
В течение 15 лет методи-
ка биоревитализации и 
препараты Ial-System™, 
Ial-System ACP®, а теперь 

и Ial-System DUO™ завоевывают все 
новых и новых поклонников по всему 
миру, как среди врачей, так и среди 
пациентов. Компании «Фитоджен» и 
«МАСПИ лайн» в России стали пер-
вопроходцами на пути внедрения в 
эстетическую медицину метода био-
ревитализации и препаратов-биоре-
витализантов.

Когда ты идешь первым, то твой 
путь всегда торный. Следующим за 
тобой всегда легче. И все же, быть пер-
вопроходцем – так здорово! Особенно 
с достойными спутниками! С самого 
начала нашего сотрудничества с ита-
льянской компанией Fidia Farmaceutici 
S.p.А. мы ни минуты не сомневались в 
том, что выбрали достойного партне-
ра, абсолютно надежные и эффектив-
ные препараты. 

БЫТЬ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ – 
ЭТО ЗДОРОВО!

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

Метод, который мы совместно раз-
работали, позволил полностью изме-
нить anti-age стратегию в эстетической 
медицине, и перейти от камуфлиро-
вания возрастных изменений кожи к 
ее истинному омоложению. Биореви-
тализация стала не просто отдельным 
направлением, она создала новую 
экофилософию: достижение эстетиче-
ских эффектов посредством уулучше-
ния здоровья и качества кожи, повы-
шения ее внутренних ресурсов. 

Нередко нам задают вопрос: вот вы-
брали вы свою дорогу, идете по ней 
много лет. А это не скучно? 

В ответ мы вспомним притчу.

 Ученику Мудреца все время не да-
вал покоя вопрос – как в жизни чело-
века сочетаются предопределенность 
свыше и свобода выбора. С этим во-
просом он отправился к Мудрецу и 
тот ответил: отправляясь в поле за бу-
кетом, ты не можешь быть абсолютно 
уверен ни в своем будущем маршруте, 
ведь даже направление движения ты 
нередко представляешь с трудом, ни в 

«Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград»  
Людвиг ван Бетховен.

том, какие именно цветы составят твой 
букет. Но ты идешь от цветка к цветку, 
руководствуясь лишь своими внутрен-
ними побуждениями, ты склоняешься 
в благодарности к каждому цветку, 
срываешь его, складывая букет. 

Каждый цветок — это маленький 
повседневный опыт, путь к нему — 
часть жизни, а букет — это и есть жиз-
ненный опыт. Каким ему быть – зави-
сит лишь от тебя. 

Мы собрали свой букет! И в этом бу-
кете прекрасные цветы: правда, и толь-
ко правда, ответственность, командная 
работа, профессионализм, уважение к 
партнерам, врачам, сотрудникам, ко 
всем, кто нас окружает. Еще – огром-
ный интерес к работе, жадность но-
вых знаний и желание сделать все как 
можно лучше. Мы анализируем свой 
опыт, не боимся признавать ошибки, 
мы открыты для всего нового, но це-
ним и бережем то, чем уже обладаем. 
Мы благодарны прошлому опыту, 
трудимся в настоящем, и стремимся в 
будущее.

Команда «Фитоджен» – «МАСПИ лайн» (Москва – Санкт-Петербург)
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ. 15 ЛЕТ УСПЕХА

ИЗ РОССИИ

О глядываясь назад, мы часто вспоминаем 
конференцию для косметологов в Москве 
в самом начале 2001 г. Первый доклад про 
Ial-System™, новый препарат на основе на-

тивной гиалуроновой кислоты, первое упоминание о био-
ревитализации. Шквал вопросов: что это такое? Филлер 
– нет! Мезотерапия – не совсем! Признанные авторитеты 
в президиуме вынесли однозначный вердикт – использо-
вание термина «биоревитализация» необоснованно и не-
правомерно.

Но!... время все расставило на свои места. Препарат Ial-
System™ на основе нативной гиалуроновой кислоты за-
нял достойное место в арсенале терапевтической космето-
логии, вскоре появился препарат следующего поколения 

– внутренний эфир гиалуроновой кислоты Ial-System 
ACP® , затем и средства расширенного состава, дополнив-
шие, но ни в коем случае не отменяющие базовые и уни-
версальные монопрепараты-биоревитализаторы. Препа-
рат – теперь уже третьего поколения – Ial-System DUO™ 
– позволяет справиться с признаками структурного старе-
ния лица, работая в двух синергичных направлениях. Он 
увеличивает объем мягких тканей лица, благодаря своему 
присутствию в качестве филлера, и стимулирует процес-
сы структурного обновления в коже, благодаря пролонги-
рованному биоревитализирующему эффекту.

Сам термин «биоревитализация» не просто «прижился» 
в рутинной практике врачей и прайс-листах клиник, но 
и получил свое научно-экспериментальное обоснование. 
Биоревитализация сегодня – один из наиболее эффектив-
ных методов терапевтической косметологии, обеспечива-
ющий видимое «омоложение» кожи за счет улучшение 
качественных и количественных показателей ее состава 
и функций. Введите слово «биоревитализация» в россий-
ский поисковик Яндекс и моментально получите 2 млн 
ссылок! И еще 22 300 ссылок по слову «biorevitalization» в 
англоязычном Gooogle. 

Проведенные клинические исследования и практиче-
ские наблюдения врачей показывают, что на фоне про-
ведения биоревитализации происходит выравнивание 
рельефа кожи, повышение ее тонуса и тургора, нормали-
зуется продукция меланина, кожного сала и влагоемкость 
кожи, улучшается цвет и качество кожи. Показательно, 
что все больше исследовательских работ, посвященных 
изучению механизмов действия препаратов гиалуроно-
вой кислоты в отношении кожи, появляется именно в по-
следнее время. А это значит, что метод «работает». Видо-
изменяя протоколы, адаптируя их к каждому пациенту, 
встраивая процедуры в комплексные программы эстети-
ческой коррекции, врачи открывают для себя новые, по-
истине безграничные возможности препаратов гиалуро-
новой кислоты. 

Можно ли сказать, что биоревитализация – наше про-
шлое, если иметь в виду 15 последних лет? Конечно! Наше 
настоящее? Несомненно! Наше будущее? Обязательно! 

За 15 лет наша команда выросла, и единым центром 
притяжения были наши любимые препараты линейки 
Ial-System™. Мы счастливы работать с талантливыми и 
яркими врачами! Мы радуемся благодарным отзывам 
пациентов! Мы продолжаем научные исследования! Мы 
уверены в будущем, нашем общем будущем! 
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С ЛЮБОВЬЮ!

В годы становления и развития эстетической ме-
дицины, когда внешность человека стала зани-
мать важное место в аспекте межличностных и 
профессиональных отношений, день ото дня 

все более актуальной становилась идея поиска ключевого 
звена, способного замедлить и даже обратить вспять про-
цесс старения кожи. Это могло бы быть какое-то вещество 
или способ воздействия на кожу. Научные исследования 
показали, что на роль «золотого ключика» вполне обо-
снованно претендует гиалуроновая кислота – важнейший 
компонент кожи, любые изменения которого сказывают-
ся на ее состоянии. Так появился первый препарат линии 

И ИТАЛИИ

Ial-System™, насыщен-
ный гиалуроновой кис-
лотой с высокой молеку-
лярной массой. Вначале 
мы полагали, что просто 
возмещаем то, что утра-
чивается с возрастом. 
Позже пришли к осмыс-
лению терапевтического 
потенциала препаратов 
гиалуроновой кислоты. 
Пациенты сразу же оце-
нили эффект инъекци-
онного введения в кожу 
препарата Ial-System™: 
после процедуры кожа 
подтягивается, выравни-
вается и выглядит «све-
жей», «отдохнувшей». Курс процедур позволяет закре-
пить результат. Спрос на такую услугу сформировался 
очень быстро и в дальнейшем только возрастал. 

Это – официальные данные. А если говорить от души, 
то только так: Ial-System™, мы любим тебя! Благодаря сво-
ему «аскетичному», но абсолютно продуманному составу 
и свойствам, высокой чистоте ты подарил нам огромное 
удовлетворение нашей сложной работой, ты нас никогда 
не разочаровывал! 

Мы любим тебя, потому что ты – это основа множества 
терапевтических программ, которые мы можем констру-

ировать вместе с тобой, чтобы достигать невероятных ре-
зультатов с минимальным риском для здоровья пациента.

Мы любим тебя, потому что само твое присутствие в 
кабинете врача – это синоним профессиональной состо-
ятельности.

Мы любим тебя, потому что несмотря на годы ты не из-
менился... Действительно, зачем меняться, если ты столь-
ко лет выручал нас и никогда не подводил?

Тебя назвали «золотым стандартом» биоревитализа-
ции, и тому есть веские причины! 

Мы любим тебя за все то, что было, есть и еще будет!
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: 
ПРОИЗВОДСТВО,
ФОРМУЛЫ,
ПРЕПАРАТЫ,
ЛЮДИ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА:
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В се началось почти 70 лет 
тому назад, когда в ита-
льянском городе Абано 
Терме, славном своими 

минеральными источниками и живо-
писными окрестностями, появилась 
новая фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на производ-
стве гиалуроновой кислоты (ГК) и пре-
паратов на ее основе. Комбустиоло-
гия, ревматология, офтальмология, 
общая хирургия, восстановительная 
медицина – вот области, где продукты 
этой компании с успехом применяют-
ся и по сей день: раневые покрытия, 
препараты для профилактики спаеч-

КОМПАНИЯ 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.А.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРОИЗВОДСТВО

ной болезни, для внутрисуставного 
и внутриглазного введения – все они 
создавали безупречную репутацию 
компании задолго до прихода натив-
ной гиалуроновой кислоты в эстети-
ческую медицину. Более 960 патентов 
получено компанией по ГК, а также ее 
модификациям – сложным эфирам, 
амидам, сульфатам. 

Именно этот блистательный «по-
служной список» продуктов компа-
нии Fidia Farmaceutici S.p.А. позволил 
привнести в эстетическую медицину 
новую концепцию оздоровления и 
омоложения кожи, новую философию 
«экологии красоты». 

КОМПЕТЕНЦИЯ, УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

Производственные мощности ком-
пании в Абано Терме имеют сертифи-
каты национальной Комиссии по кон-
тролю за лекарственными веществами 
и соответствуют самым строгим требо-
ваниям национальных и международ-
ных систем регулирования, высоким 
стандартам безопасности, в том числе 
GMP, Правилам организации произ-
водства и контроля качества лекар-
ственных средств в Европейском Со-
юзе, сертификатам ISO 9001:2000, ISO 
9002, ISO 13845:2004 и другим. 

Более 50 лет исследований в обла-
сти биотехнологии позволили компа-
нии Fidia Farmaceutici S.p.A. оказаться 
на переднем рубеже в области про-
изводства препаратов ГК, используя 
собственный запатентованный метод 
получения базовой субстанции, ее 
очистки и химической модификации 
с целью придания заданных свойств. 
Использование сырья, которое произ-
водится на собственных мощностях, 
позволяет заводу выпускать продукты 
самого высокого качества. 



9

1958 г.

Комплекс научных 
исследований и 

технологических 
разработок стал основой 

для создания производных 
ГК, модифицированных с 

помощью эфирных 
(MU.CH™) и амидных 

связей (MO.RE.™), 
устойчивых к 

биодеградации. 
На основании этих 

соединений получают 
вязкоупругие гидрогели, 
которые нашли широкое 

применение в разных 
отраслях медицины. 

ЭТАПЫ
СЛАВНОГО ПУТИ:

1999
Ial-System™

2006 
Ial-System ACP®

2012
Ial-System DUO™
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С 2009 г. компания Fidia 
Farmaceutici S.p.A. начала вы-
пуск субстанции ГК высочай-
шей степени очистки, не со-
держащей примесей белка, 
аналогов которой в мире нет. 
Этот метод защищен междуна-
родным патентом.

Специалистам эстетической 
медицины компания Fidia 
Farmaceutici S.p.A. известна как 
разработчик препаратов для 
биоревитализации кожи – Ial-
System™ и Ial-System ACP®. Эти 
препараты активно использу-
ются в различных протоколах 
омоложения кожи, лечения не-
которых заболеваний как в виде 
монотерапии, так и в сочетании 
с другими средствами и метода-
ми. Благодаря особому запатен-
тованному процессу у компании 
есть возможность производить 
стабилизированную поперечны- 
ми связями ГК без использова-
ния посторонних связывающих 
агентов (Ial-System ACP®): при 
биодеградации этой субстанции 
образуются фрагменты натив-
ной ГК, способные связываться 
с рецепторами на мембране кле-
ток и запускать биохимические 
процессы. 

2014

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРОИЗВОДСТВО
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И дея создания молекулы АСР заключалась в том, чтобы сохранить высокую 
степень безопасности и биосовместимости природной ГК, но при этом обе-
спечить более длительное биоревитализирующее действие. Уникальная 
особенность этого продукта – полное отсутствие каких-либо чужеродных 

молекул: межмолекулярные мостики сформированы благодаря образованию связей меж-
ду карбоксильными и гидроксильными группами цепей ГК. Благодаря такому строению, 
при введении в дерму препарат подвергается биодеградации поэтапно, что даёт возмож-
ность продлить время пребывания в ткани, при этом сохранить биоревитализирующие 
свойства нативной ГК. 

ПРЕПАРАТАМИ IAL-SYSTEM™ 
И IAL-SYSTEM ACP® СЕГОДНЯ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ МНОГИЕ 
ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ 

ВРАЧЕЙ, С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ПРИНЯВШИХ И НОВЫЙ 

ПРЕПАРАТ УЖЕ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ – 

IAL-SYSTEM DUO™. 

ACP – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
МОЛЕКУЛА
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Ж алобы, с которыми 
приходят пациенты 
к косметологу, чаще 
всего связаны с мор-

щинами, а по сути – с возрастными 
изменениями кожи. Старение кожи – 
неизбежный процесс, проявления кото-
рого усиливаются на фоне длительной 
инсоляции, курения, болезней, психо-
логического стресса. Старение кожи 
это не только уменьшение количества 
и функциональной активности клеток, 
но и существенные изменения окружа-
ющей клетки среды – внеклеточного 
матрикса, который представляет со-
бой сложную высокоорганизованную 
структуру. Рецепторы на поверхно-
сти клеточных мембран обеспечивают 
связь клеток с компонентами внекле-
точного матрикса, что является одним 
из важных механизмов регуляции 
функциональной активности: в отсут-
ствии такого взаимодействия клетки 
переходят в  неактивную, «спящую» 
форму. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: МОЛЕКУЛА

Основными структурными компо-
нентами внеклеточного матрикса дер-
мы являются коллагеновые белки и ГК. 
Гиалуроновая кислота представляет со-
бой высокомолекулярное соединение 
(биополимер), полисахарид, молеку-
ла которого состоит из чередующихся 
моносахаров – N-ацетилглюкозамина 
и глюкуроновой кислоты. Такое «при-
митивное» строение молекулы обеспе-
чивает ее абсолютное единообразие 
в составе всех живых организмов – от 
бактерий до человека. 

В организме человека ГК выполня-
ет множество функций: обеспечение 
структурной целостности органов 
и тканей, поддержания гомеостаза, 
функционирования суставов, участие 
в процессах ранозаживления (репара-
ции) и физиологического обновления 

структуры (регенерация), формирова-
ния новых сосудов, иммунной защиты, 
защиты от оксидативного стресса и ин-
токсикации. При участии ГК происходят 
оплодотворение яйцеклетки и эмбриоге-
нез. Но также ГК участвует в процессах 
распространения бактериальной инфек-
ции, роста и метастазирования опухолей. 
В природе все позитивное и негативное 

идет рука об руку, поэтому и любое 
вмешательство в биологические про-
цессы должно быть очень деликатным 
и научно обоснованным. 

Важно отметить, что биологические 
потенции ГК определяются размером 
молекул: синтезирующиеся в норме 
крупные молекулы ГК (с молекуляр-
ной массой 1 млн Да и выше) являют-
ся структурами, обеспечивающими 
стабильность органов и тканей – они 
подавляют ангиогенез и воспаление, 
являются иммуносупрессорами, вы-
полняют структурообразующую роль, 
поддерживая функционирование кле- 
ток. Оксидативный (и психологиче-
ский) стресс, ультрафиолетовое об-
лучение, травмы – все эти факторы 
способствуют деградации крупных 
молекул ГК с образованием более мел-
ких фрагментов с особыми свойствами. 
Они активно стимулируют деление и 
миграцию клеток, синтез ими компо-
нентов внеклеточного матрикса, фор-

мирование новых сосудов (ангиогенез), 
активируют клетки системы иммуни-
тета, то есть выполняют функции не 
структурообразующих, а сигнальных 
молекул, обеспечивая восстановление 
тканей после повреждения. 

Гиалуроновая кислота представляет 
собой полиэлектролит и в водном рас-
творе ионизируется. За счет этого она 
обладает уникально высокой гигро-
скопичностью – способностью притя-
гивать и удерживать воду. Собственно 
это свойство и формирование в водном 
растворе сложной пространственной 
структуры (обеспечивающей высокую 
вязкость растворов ГК) во многом обе-
спечивают тонус и тургор кожи, упру-
гость и внутренний объем. Напомним, 
что в организме взрослого человека 
содержится около 15 г ГК, и половина 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ КОЖИ: 

Эффекты в отношении кожи 
препаратов, содержащих ГК с 
разной молекулярной массой 

существенно различаются. 
Высокомолекулярная 

ГК обладает 
противовоспалительным, 

антиоксидантным действием, 
создает благоприятное 

микроокружение клеток. 
Среднемолекулярная ГК 

стимулирует пролиферативные 
и синтетические процессы. 
Низкокомолекулярная ГК 

оказывает провоспалительный 
эффект, активирует клеточную 

активность, стимулирует 
ангиогенез.
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ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

ВОЛШЕБНАЯ 
МОЛЕКУЛА, 
ИЗ КОТОРОЙ 
«РОДИЛСЯ» 
IAL-SYSTEM™

Молекула жизни? Почему же нет. Пого-
варивают, что обитатели доисторических 
вод выбирались на сушу и не погибли 
благодаря именно ей. Да и начало наше-
го существования возможно только с ее 
участием, ведь крохотный шарик из трех 
неполных дюжин клеток, с которого на-
чинается человеческая жизнь, не сможет 
прилепиться к материнскому лону и не 
станет зародышем, если ее не будет в до-
статке. 

Это удивительная молекула. Она велика 
и динамична, как дорога с бесконечным 
стремлением вперед. Она вечна как мир, 
как Рим, Италия, откуда родом наш Ial.

Елена Парсагашвили

этого количества приходится именно 
на кожу – эпидермис и дерму.

В коже ГК обновляется каждые двое 
суток (в крови – за несколько минут, в 
составе хрящевой ткани – за несколько 
недель). Деградация ГК усиливается 
под действием температуры и окси-
дативного стресса, синтез повышается 

Рекомендация некоторое 
время избегать воздействия 

высоких температур на кожу, 
инсоляции после проведения 
процедур биоревитализации 

и введения филлеров на 
основе ГК связана с тем, что 
при нагревании и на фоне 

фотоиндуцированного 
оксидативного стресса 

усиливается деградация 
молекул ГК.

после травмы и во время ранозажив-
ления. В молодом возрасте баланс ГК 
поддерживается очень оперативно с 
участием ферментов, синтезирующих 
ГК – гиалуронатсинтаз и разрушаю-
щих ее – гиалуронидаз. 

В эпидермисе кожи ГК сосредоточе-
на в основном в шиповатом и зерни-
стом слоях, окружая функционально 
активные клетки. Полноценный ли-
пидный барьер эпидермиса препят-
ствует испарению воды, связанной с 
ГК. Поскольку в эпидермисе нет кро-
веносных сосудов именно водная сре-
да, поддерживающаяся при участии 
ГК, обеспечивает диффузию к клеткам 
трофических (питательных) факторов 
и регуляторных молекул. С возрастом 
количество ГК в эпидермисе значи-
тельно уменьшается, что сопровожда-
ется характерными симптомами: кожа 
становится шероховатой, тусклой, мор-
щинистой. 

Количество ГК в дерме значительно 
больше, чем в эпидермисе. В молодой 
коже ГК сосредоточена в основном в 
верхнем – папиллярном – слое дермы 
и под базальной мембраной. Данные 
научных исследований разных лет сви-
детельствуют, что в дерме суммарный 
уровень ГК с возрастом практически 
не меняется, однако в коже людей стар-
шего поколения большинство молекул 
ГК присутствует в связанной с белка-
ми форме, что приводит к снижению 
способности связывать и удерживать 
воду и сопровождается дегидратацией, 
атрофией, уменьшением эластичности 
кожи. Внешнее проявление этих про-
цессов – формирование и углубление 
морщин. На фоне воспаления, инду-
цированного УФ-облучением, общий 
уровень ГК повышается, однако в фор-
ме низкомолекулярных фрагментов: 
они участвуют в восстановлении кожи, 
но в то же время способствуют хрониза-
ции воспалительного процесса. 

Так складывается порочный круг, в 
результате которого фотоповреждение 
кожи формирует клиническую карти-
ну фотостарения в виде борозд и скла-
док, желтоватого оттенка кожи, множе-
ственных сосудистых «звездочек». 

Ключевая роль ГК в формировании 
структурной целостности и реализа-
ции защитных функций кожи, участие 
этой молекулы в процессах старения 
предопределили создание и изучение 
различных препаратов на основе ГК 
для оздоровления кожи. Медицинскую 
нишу занимают инъекционные препа-
раты на основе нативной ГК с высокой 
молекулярной массой и ее модифика-
ций – Ial-System™, Ial-System ACP® и 
Ial-System DUO™, разработанные, из-
ученные и производимые компанией 
Fidia Farmaceutici S.p.A.
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С обственно история и по-
бедное шествие биоре-
витализации начались с 
публикации в итальян-

ском журнале дерматологии и вене-
рологии статьи двух дерматологов 
– Антонио Ди Пьетро и Джузеппе Ди 
Санте, посвященной клиническому 
исследованию эффективности интра-
дермальных инъекций препарата на 
основе ГК (2001). Двадцати взрослым 
добровольцам в возрасте 36-61 года 
(средний возраст 51,65 года) с при-
знаками дряблости кожи в области 
скул и нижней трети лица были про-
ведены множественные внутрикож-
ные инъекции препарата Ial-System™ 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM™

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ 
НОМЕР ОДИН

в технике «сетка» – две процедуры с 
интервалом 15 дней. При этом до на-
чала терапии, во время нее и через 30 
и 90 дней после последней процедуры 
с помощью эластометра (Elastometer 
EM 25) были измерены эластичность и 
тургор (упругость) кожи.  После двух 
сеансов у всех испытуемых наблюда-
лось достоверное повышение тургора 
и эластичности кожи, максимальные 
показатели отмечались через 30 дней 
после второго сеанса (45-й день на-
блюдения). По данным исследований, 
эластичность кожи уже после первой 
процедуры повысилась на 12%, этот 
показатель вырос до 22% (от исходного 
уровня) через месяц после завершения 

процедур и сохранялся на повышен-
ном уровне в течение 3 месяцев наблю-
дения. Аналогичная закономерность 
выявлена и в отношении тургора 
кожи. Таким образом, косметический 
эффект от проведенной терапии со-
хранялся на протяжении 90 дней. По-
скольку деградация экзогенной ГК в 
форме высоковязкого раствора проис-
ходит, предположительно, в течение 
недели (что было позже подтверждено 
в экспериментальных исследованиях 
на кроликах), подобные стойкие изме-
нения биомеханических свойств кожи 
можно объяснить ее структурной пе-
рестройкой на фоне пролонгирован-
ной гидратации дермы.
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В целом, результаты коррекции 
были оценены врачами как отличные 
у 60% участников исследования, как хо-
рошие – у 35%, умеренно выраженные 
у 5%. По оценкам пациентов, отличные 
результаты были достигнуты в 75% 
случаев, хорошие – в 25%. По оценкам 
пациентов, среди нежелательных явле-
ний отмечались отечность и эритема 
(на протяжении 1-2 ч после процеду-
ры), экхимозы (на протяжении 4 дней). 
Болезненность инъекций оценивалась 
пациентами на 20 баллов по 100-балль-
ной визуально-аналоговой шкале. 

Метод коррекции возрастных изме-
нений кожи с помощью интрадермаль-
ных инъекций высокомолекулярной 
ГК был назван «биоревитализацией». 
Таким образом была отдана дань как 
БИОлогическому происхождению пре-
парата Ial-System™, так и основному 
механизму его действия – РЕгенерации, 
восстановлению структуры, свойств и 
ВИТАЛьных функций кожи. 

Положительный опыт итальянских 
специалистов был с энтузиазмом вос-
принят врачами многих стран. Отме-
тим, что в этом же 2001 г., препарат 
Ial-System™ появился в России, и врачи 
были ознакомлены с возможностями 
нового метода.

Метод биоревитализации очень бы-
стро стал популярным, в течение не-
скольких лет сформировался широкий 
круг его приверженцев среди врачей и 
пациентов. На эстетическом рынке по-
явились и другие препараты на основе 
ГК, но исключительность Ial-System™ 
остается вне сомнений. И дело не толь-
ко в оптимальных вязкоэластичных 
свойствах 1,8% раствора ГК с молеку-
лярной массой 1 млн. Да, но и высо-
чайшем качестве субстанции ГК. Выше 
мы уже говорили о том, что молекула 
ГК «примитивно организована» и не 
имеет видовой и организменной спец-
ифичности. А это значит, что все реак-
ции на ее введение связаны с наличием 
примесей. Во-первых, это могут быть 
примеси бактериального происхожде-
ния, в том числе эндотоксин, ведь для 
медицинских целей ГК получают мето-
дом микробного синтеза. 

Кроме того, в составе препарата мо-
гут присутствовать белки и нуклеино-

вые кислоты микробной клетки, тех-
нологические примеси. Чем больше 
примесей – тем интенсивнее воспали-
тельная реакция в ответ на введение 
препарата и выше риск развития ал-
лергических реакций, как немедлен-
ных, так и замедленного типа. 

Субстанция ГК (гиалуронат на-
трия), производимая компанией Fidia 
Farmaceutici S.p.A., имеет высочайшую 
степень чистоты (таблица 1, стр. 16). 
Именно поэтому парентеральное вве-
дение препаратов линейки Ial в пред-
усмотренном протоколами процедур 
объеме не сопровождается воспали-
тельной реакцией (за исключением 
прогнозируемого ответа на микротрав-
му иглой), в исходе лечения не проис-
ходит формирования рубцовых изме-
нений кожи. 

Эндотоксины — токсичные 
вещества, которые представляют 

собой структурные 
компоненты бактерий и 

высвобождаются только при 
лизисе бактериальной клетки. 
По химической природе чаще 
всего это липополисахариды. 

Рецепторный комплекс, 
присутствующий на 

макрофагах и многих других 
клетках организма, связывает 

эндотоксин. Исход реакции 
является дозозависимым: 

умеренная активация клеток 
и систем при низких дозах 

эндотоксина с увеличением дозы 
переходит в гиперактивацию, 

которая сопровождается 
усиленной продукцией 

воспалительных цитокинов, 
усиленной активацией системы 

гуморального иммунитета. 
При внутрикожном введении 

препаратов с примесью 
эндотоксина мы наблюдаем 

развитие выраженной и стойкой 
воспалительной реакции. 

Доктор медицины, профессор, дерматолог.

Родился в 1956 г. в Салерно (Италия). 

Закончил Миланский университет со специализацией по дерматологии 
и венерологии. 

Долгое время совмещает лечебную деятельность с научной и 
преподавательской на кафедре дерматологии медицинского факультета 
Университета г. Павия (Италия). 

Основатель и директор дерматологического института в Милане. 

Президент Международного общества пластической, регенеративной и 
онкологической дерматологии (ISPLAD). 

АНТОНИО ДИ ПЬЕТРО

Технология получения высокоочи-
щенной ГК защищена международ-
ным патентом № 5559104 («Процедура 
очистки гиалуроновой кислоты и фраг-
ментов гиалуроновой кислоты для ме-
дицинского использования»).
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Таблица 1. Приведенные показатели относятся к сухой субстанции. Поскольку для биоревитализации используются 
1,8-2% растворы, уровень примесей в них, соответственно, снижается в 50 раз.

Параметры качества субстанции гиалуроната натрия, 
выпускаемой компанией Fidia Farmaceutici S.p.A.

Показатели качества Требования Европейской Фармакопеи Субстанция компании Fidia

Содержание гиалуроната натрия 95,0-105,0% сухого остатка

Примеси белка ≤0,1% Ниже уровня детекции

Примеси нуклеиновых кислот ≤0,5% Ниже уровня детекции

Бактериальные эндотоксины < 0,008 ЕУ/мг Ниже уровня детекции

Примеси растворителей (ацетон, этило-
вый и изопропиловый спирт) <0,2% Ниже уровня детекции

Изучение эффектов высокомоле-
кулярной ГК в составе препарата Ial-
System™ в отношении фибробластов 
кожи человека в культуре было прове-

дено на базе Института фармакологии 
Университета Эссена (Германия) (Röck 
K. и др., 2010). Исследование показало, 
что экзогенная ГК в виде тонких фила-

CD44 – и активация внутри-
клеточных сигнальных пу-
тей. Как результат, наблю-
даются повышение синтеза 
ДНК в клетках и выражен-
ное усиление их пролифе-
рации. По мнению авторов 
исследования, формирова-
ние гиалуронового перицел-
люлярного матрикса сопро-
вождается реорганизацией 
внеклеточного матрикса дер-
мы в целом. Встраивание эк-
зогенной ГК в волокнистую 
сеть коллагена в дерме опти-
мизирует функции этой тка-
ни и, можно предположить, 
кожи в целом. Таким обра-
зом, было показано, что вы-
сокомолекулярная ГК в со-
ставе препарата Ial-System™ 
способствует восстановле-
нию и поддержанию гомео-
стаза в коже. 

В настоящее время круг 
показаний для примене-
ния препарата Ial-System™ 
включает коррекцию при-
знаков дегидратации кожи 
(возрастной или фотоин-
дуцированной), профилак-
тику ускоренного старения 

Когда люди говорят «Эсти Лайн» (так называется наша клиника в 
Екатеринбурге), то добавляют: «О, это же Ial-System!». Потому что мы 
были первыми, кто привез препарат для биоревитализации в Ека-
теринбург. В те времена это было новшеством, ведь сама методика 
только-только появилась в эстетической медицине. Однако она стре-
мительно завоевала доверие и уважение как врачей, так и пациентов: 
женщины, которым был инъецирован в кожу препарат на основе чи-

Препарат Ial-System™
и сотрудничество с компанией 
«Фитоджен» изменили всю мою 
жизнь!

стейшей гиалуроновой кислоты, сразу менялись, их лица начинали «светиться». По отзывам па-
циенток, «переставало что-то стягивать, шелушиться, сохнуть». Напротив, возникало ощущение, 
как будто умылись утренней росой, погуляли по лесным тропинкам. 

Вотум доверия, который завоевала наша клиника вместе с компанией Фитоджен благодаря 
Ial, дорогого стоит! 

И еще – хороший препарат объединяет хороших людей, и это тоже очень важно. 

Хочется отметить, что работая с препаратами Ial мы не стоим на месте, а постоянно движемся 
вперед.

А Ial – он всегда в нашей коже, в наших сердцах и бизнес-планах :)

МАРИНА БОРИСОВНА ПЛОТКИНА
Врач дерматокосметолог, сертифицированный тренер компании «Фитоджен», главный врач 
и владелец Клиники Современной Косметологии «ЭСТИ ЛАЙН», Медицинский советник 
и владелец компании «ЭСТИ ЛАЙН ТиТ».

ментов формирует перицеллюлярный 
матрикс, возможно при этом происхо-
дит связывание ГК с рецепторами на 
мембране фибробластов – RHAMM и 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM™
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кожи (на фоне повышенной ин-
соляции или курения), подготов-
ку к проведению процедур, пред-
усматривающих негативную 
стимуляцию кожи, связанную с 
повреждением (химические пи-
линги, дермабразия, лазерное 
и радиочастотное воздействие, 
воздействие высокоинтенсивным 
импульсным светом – IPL), и ре-
абилитацию после нее. Принци-
пиальный момент обоснования 
целесообразности использова-
ния препаратов ГК в комплексе с 
повреждающими кожу методами 
– нормализация репаративных 
процессов. Один из факторов 
безрубцового заживления ран у 
плода на определенных стадиях 
гестации – присутствие в тканях, 
в том числе и в коже, большого 
количества высокомолекулярной 
ГК, поддерживающей деление, 
дифференциацию и миграцию 
клеток. Обогащение тканей эк-
зогенной ГК в составе препара-
та Ial-System™, по структуре и 
свойствам соответствующей эн-
догенной, позволяет повысить 
адаптационный потенциал кожи 
при подготовке к травматичным 
процедурам и оптимизировать 
процессы регенерации и репара-
ции после проведения процедур 
у пациентов с признаками старе-
ния кожи. 

После проведения пласти-
ческой операции формирова-
ние рубцов в области разрезов 
и отслойки тканей неизбежно. 
Нормотрофические рубцы во 
многих случаях постепенно за-
мещаются полноценной соеди-
нительной тканью или стано-
вятся почти невидимыми, а вот 
гипертрофические рубцы могут 
приводить к деформации кожи и 
существенному нарушению эсте-
тики. За счет повышения уровня 
ГК в коже можно ускорить за-
живление ран и снизить риск по-
слеоперационных осложнений. 
Процедуру биоревитализации с 
использованием препарата Ial-
System™ рекомендуется прово-
дить за 10–14 дней до операции. 

Ial-System™: 
естественное решение

В ходе биологических процессов, связанных с течением 
времени, на состояние кожи оказывают важное влияние два 
фактора: активность фибробластов (уменьшение выработки 
гиалуроновой кислоты) и наличие свободных радикалов. По-
следние, в силу своих химических свойств, фактически меня-
ют баланс обмена веществ в коже, «подрывая» ее жизненные 
функции.

При планировании лечения кожи с помощью Ial-System™ 
я предварительно назначаю своим пациентам некоторые 
биохимические анализы крови с целью оценить соответствие 
их биологического возраста фактическому, определить сте-
пень старения и разработать подходящий протокол лечения. 
Для определения ключевых параметров необходим анализ 
уровня эйкозаноидов (полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6), кортизола, ре-
активных метаболитов кислорода и малонового диальдегида, который позволяет оценить ок-
сидативный стресс. Затем можно разработать план процедуры, предусматривающий курс 
лечения препаратом Ial-System™ , с учетом типа кожи, уровня ее увлажнения и тургора, об-
раза жизни пациента (воздействие солнца или облучение в солярии) и степени оксидативного 
стресса.

Благодаря большой молекулярной массе гиалуроновой кислоты (1 млн Да), входящей в со-
став Ial-System™ , препарат обладает таким важным свойством, как способность связывать 
огромное количество воды, обеспечивая надлежащий уровень увлажненности кожи в обла-
сти внутрикожной инъекции, а также защиту от вредного воздействия свободных радикалов. 
Поскольку способность вырабатывать гиалуроновую кислоту уменьшается с возрастом и в 
условиях оксидативного стресс, а введение гиалуроновой кислоты с большой молекулярной 
массой позволяет восстановить яркость, тургор и эластичность кожи.

Я обычно инъецирую Ial-System™ в дерму тремя различными способами: в технике «сетка», 
«прошивание» и путем микроинъекций.

Технику «сетка» я применяю для лечения и профилактики старения кожи. Для этого вы-
полняются линейные внутрикожные инъекции в вертикальном и горизонтальном направле-
ниях на равном расстоянии, образуя армирующую сетку на обширных участках лица и шеи 
(особенно на щеках и вокруг глаз, где наиболее остро ощущается снижение эластичности и 
увлажненности кожи).

Однако в тех случаях, когда важно восстановить овал лица, я пользуюсь техникой «про-
шивания», т. е. произвожу линейные внутрикожные инъекции Ial-System™ в горизонтальном 
направлении, чтобы противодействовать провисанию тканей.

Обычно требуется 3 сеанса с интервалом 10-14 дней (в качестве начального лечения), а 
затем рекомендуются поддерживающие сеансы каждые 2 мес. Если уровень оксидативного 
стресса высок, поддерживающие сеансы рекомендуется проводить ежемесячно.

Техника микроинъекций оптимальна в случае молодых пациентов, которые хотят предот-
вратить или остановить старение кожи, вызванное воздействием солнечных лучей или излу-
чением в солярии. Эта техника предусматривает введение очень малых количеств препарата 
с расстоянием между инъекциями около 1 см в области лица, шеи, в зоне декольте и на 
тыльной стороне кистей. Инъекции производятся на очень малую глубину и практически не 
вызывают боли. После введения препарат равномерно распределяется в поверхностном слое 
дермы, связывая воду и практически немедленно повышая увлажненность и тургор кожи.

Процедуры биоревитализации с использованием Ial-System™ можно комбинировать с дру-
гими косметологическими процедурами (филлеры, пилинги, лазер). 

МАРИУЧЧА БУЧЧИ
Доктор медицины, профессор нутрицевтики, член SIDEMAST (Итальянская ассоциация 
медицинской, хирургической и эстетической дерматологии), AIDA (Итальянская ассоциа-
ция клинических дерматологов), SIDCO (Итальянская ассоциация хирургической и онко-
логической дерматологии), ADOI (Итальянская ассоциация больничных дерматологов), 
Милан, Италия.
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При этом особое внимание следует 
уделять зонам предстоящей операци-
онной травмы. К примеру, перед круго-
вой подтяжкой лица необходимо тща-
тельно обколоть (с интервалом 3–4 мм) 
зоны разрезов и сепарирования кожи, 
в том числе и за ухом. Как показывает 
практика, именно в этой зоне чаще все-
го наблюдается образование заметных 
рубцов. Перед блефаропластикой се-
рией точечных микроинъекций обра-
батываются зоны разрезов кожи как на 
нижнем, так и на верхнем веке.

Сочетание биоревитализации с ме-
тодами консервативной физиотера-
пии (микротоковая терапия, LPG и др.) 
позволяет оптимизировать результат 
за счет разнонаправленных эффектов 
укрепления кожи и подлежащих тка-
ней. 

Авторские методики биоревитализа-
ции проводятся по расширенному спи-
ску показаний: коррекция рубцовых 
изменений кожи, в том числе атрофи-
ческих рубцов после акне, гипертрофи-
ческих послеожоговых рубцов, а также 
стрий (растяжек) на коже молочных же-
лез, проведение процедур по регидра-
тации кожи тела, в том числе области 
молочных желез, локтей и др., лечение 
возрастного ксероза, коррекция сосу-
дистых мальформаций в комплексе с 
лазерной коагуляцией и др. 

Базовый курс биоревитализации с 
использованием препарата Ial-System™ 
как правило, включает 2-3 процедуры 
интрадермальных инъекций в области 
лица в линейной технике и технике 
микроинъекций. Процедуры проводят 
с интервалом 2-3 недели. При наличии 
более выраженных признаков деги-
дратации кожи, снижения ее тонуса 
рекомендуются курс из 4-5 процедур и 
поддерживающие процедуры с перио-
дичностью раз в 3 месяца. «Летний ре-
жим» биоревитализации с целью про-
филактики фотоповреждения кожи 
подразумевает 1-2 процедуры инъек-
ций за 2 недели до предполагаемой ак-
тивной инсоляции и одну процедуру 
через 2 недели после возвращения. 

Исследование, проведенное А. Di 
Pietro с участием 20 пациентов, про-
демонстрировало защитные свойства 

Рис. 1. 
Профилактика 
фотостарения кожи 
с помощью 
биоревитализации

Игла или канюля?
В последнее время активно продвигается идея проведения 

биоревитализации кожи с использованием канюль. Техника инъекций 
с помощью тупоконечных канюль является менее травматичной, и по 

мнению некоторых пациентов процедура становится более комфортной. 

Но! Использование иглы позволяет ввести препарат именно в нужный 
слой кожи, а именно – в дерму. Использование тонкой канюли сводит на 

нет принцип атравматичности. 

Однако не стоит забывать и о том, что множественные микротравмы 
кожи иглой активируют синтез и секрецию интерлейкина-1 и 
трансформирующего фактора роста β1 – сигнальных молекул, 

способствующих регенерации, в том числе активизации гиалуронатсинтаз 
в фибробластах кожи и синтезу собственной ГК. С помощью тонкой иглы 

экзогенная ГК вводится непосредственно в дерму – целевой слой кожи. 
При использовании канюли включение данного механизма регенерации 

остается проблематичным.

Комфортность инъекционной процедуры биоревитализации 
обеспечивается использованием разных приемов – охлаждения кожи, 

проведением накожной анестезии и др. 

ГК в составе препарата Ial-System™: 
у пациентов, прошедших процедуру 
биоревитализации до загара на солн-
це, уровень гидратации эпидермиса, 
тургор и эластичность кожи не изменя-
лись, причем вне зависимости от степе-
ни инсоляции (Рис. 1). В контрольной 
группе наблюдалась типичная картина 
фотоповреждения кожи после длитель-
ного пребывания на солнце.

По многолетнему клиническому 
опыту, профилактические инъекции 
ГК позволяют избежать не только де-
гидратации кожи после активного 
УФ-облучения, но и формирования 
пигментных пятен. Все это позволяет 
вернуться из отпуска с действительно 
«отдохнувшей» кожей. Однако напом-
ним, что применение в таких случаях 

ф о т о з а щ и т н ы х 
кремов – обяза-
тельно, системной 
фотопротекции в 
форме специаль-
ных БАД – жела-
тельно.

Протоколы про-
ведения процедуры 
биоревитализации, в 
том числе в соста-
ве комбинированных 
программ, а также 
мастер-классы – см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ.
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Кажется, простой вопрос, но именно в ответе 
кроется секрет и мотивация успеха. Если на ми-
нуту оставить в стороне все особенности этого 
препарата, то, собственно, ответом и будут те-
рапевтические результаты и устойчивый интерес 
наших пациенток, которые прибегают к процеду-
ре биоревитализации. Наши пациентки довольны 
тем, как они выглядят. Уже после первой проце-
дуры они получают желаемый результат и каждый 
раз возвращаются к нам, потому что хотят следо-
вать правильно разработанной программе про-
цедур, получать прогнозируемый результат. Мы 
не меняем лицо, будь оно молодым или не очень, 
мы возвращаем ему свежесть, которая имеет не-
преходящую ценность, как с объективной, так и 
субъективной точки зрения.

Я люблю Ial-System™! Как специалист и 
как пациент. Как врач, я люблю его за эф-
фективность и надежность. Этот препарат 
на рынке уже давно, его безопасность про-
верена временем, практикой и множеством 
научных исследований. Я вообще предпо-
читаю препараты, которые имеют научную 
базу. Не так, когда говорят: у нас ГК третьего 
поколения…. Вот результаты до, вот после… 
Компания-производитель предоставляет на-
учные сведения о механизме действия пре-
парата, его производстве, чистоте субстан-
ции. Всегда приятно и спокойно работать с 
препаратом, про который знаешь все. Нра-
вится, что нет добавок: ГК и ничего боль-
ше. В современном мире, когда многие па-
циенты страдают аллергией, лаконичность 
состава препарат часто стновится большим 
преимуществом. Очень важна и прогнозиру-
емость результата: пообещали пациенту здо-
ровый цвет лица, упругую гладкую кожу – так 
и получили. За 15 лет работы с препаратом у 
меня практически нет недовольных пациен-
тов, тех, кто не увидел результат. 

Я и сама очень люблю биоревитализацию 
– это мой «секрет» поддержания молодости 
кожи максимально физиологичным путем. 
Искренне верю, что если проводить курс 
биоревитализации 2 раза в год, можно на 
значительное время отсрочить или вообще 
избежать омолаживающего хирургического 
вмешательства.

Спасибо создателям препарата за отра-
жение в зеркале, которое радует!

ОЛЬГА РЕЙН
Врач дерматокосметолог, физиотера-
певт, клиника DK DENT, тренер компании 
«МАСПИ лайн» (Санкт–Петербург).

Знаете, почему Ial-System™ 
имеет неоспоримый успех?

Может быть виноват возраст?

Конечно, возраст играет свою роль, имеет значение и состояние кожи каждой 
пациентки, и привычки, накопленные в жизни. В любом случае, мы работаем не-
посредственно с кожей, и наша задача в течение жизни ясно и четко сформу-
лирована независимо от возраста человека: замедлить процесс старения кожи, 
который неизбежно происходит с годами, и одновременно с этим оказать необ-
ходимую помощь в победе над возрастными изменениями. 

АНДРЕА АЛЕССАНДРИНИ
Доктор эстетической медицины, специалист по сосудистой хирургии, 
профессор Римского Университета «La Sapienza», руководитель Отдела 
Ангиологии Министерства Здравоохранения Италии, Рим, Италия.

С методикой биоревитализация я познакомилась благо-
даря препарату Ial-System™! Для меня вот уже 15 лет это 
слова, между которыми стоит знак равенства. Почему? От-
вет состоит из нескольких важных для меня составляющих:

• ГК в составе Ial-System™ не содержит даже следов бел-
ка, а для понимающего врача одно это вызывает огромное 
доверие и уважение к препарату;

• с точки зрения клинической результативности, с уве-
ренностью скажу, что ни один биоревитализант не обеспе-
чивает такого выраженного эффекта визуального омоложе-
ния кожи;

За что 
я люблю 
Ial-System™?

Ial-System™, I LOVE YOU!

• надежно и проверено временем: пациенты постоянно приходят на поддерживаю-
щие курсы и процедуры и на 100% довольны результатом.

И еще одна важная вещь произошла в моей жизни благодаря Ial-System™: я нача-
ла преподавать! Хотела этого всегда, но немного робела. Пока не поняла, как легко 
рассказывать коллегам о том, что сам искренне любишь и чему безоговорочно дове-
ряешь!

ЮЛИЯ ЛЯШЕНКО
Врач дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, больница РАН, 
тренер компании «МАСПИ лайн» (Санкт-Петербург).
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 Говорят, что каждая женщина мечта-
ет заполучить волшебный крем Азазелло. 
Помните, у Булгакова – Маргарита получи-
ла в подарок золотую коробочку с бесцен-
ным кремом, который позволил ей мгно-
венно помолодеть на десять лет?

«Тонкая вертикальная морщинка, пере-
резавшая переносицу, появившаяся тогда, 
в октябре, когда пропал Мастер, бесследно 
пропала. Исчезли и желтенькие тени у ви-
сков, и две чуть заметные сеточки у наруж-
ных углов глаз. Кожа щек налилась ровным 
розовым цветом, лоб стал бел и чист…»

струмент в комплексной anti-age-терапии, 
который я использую каждый день в своей 
практике. Сколько сделано процедур – не 
сосчитать, однако, что я хорошо знаю – 
так это то, что не наблюдалось ни одной 
нежелательной реакции за все время ис-
пользования Ial-System™. Ial-System™ и 
Ial-System ACP® не просто «золотой стан-
дарт» биоревитализации, это то, что долж-
но быть у каждого врача-косметолога. 

C самого открытия NEO-Clinic, уже 10 
лет, мы используем препараты Ial-System™ 
и совершенно не ощущаем, что они как-
то устарели или потеряли свою актуаль-
ность.. Это ли не лучший показатель того, 
что время не действует на Ial-System™ и 
не властно над теми, кто использует эти 
препараты для поддержания своей красо-
ты!

ЕЛЕНА ГОЛЬЦОВА
Кандидат медицинских наук, 
медицинский директор группы 
компаний NEO, заведующая кафедрой 
косметологии с курсом трихологии, 
главный специалист по косметологии 
Департамента Здравоохранения 
Тюменской области, сертифицированный 
тренер по инъекционным методам.

Волшебный крем 
Азазелло

Препарат, в котором прекрасно всё!

Когда я в 2004 году в Санкт-Петербурге 
у Елены Захаровны Парсагашивили, моего 
горячо любимого учителя и друга, узнала 
про препарат Ial-System™ и биоревитали-
зацию, первая ассоциация была – неужели 
тот самый «крем Азазелло» наконец-то по-
явился? И спустя год, уже активно работая 
с этим препаратом, видя какие результа-
ты получаются и с каким восторгом наши 
пациенты любуются своим отражением в 
зеркале, я поняла, что Ial-System™ пре-
взошел по характеристикам даже волшеб-
ный крем из романа Булгакова.

Никакой магии, а лишь прогрессив-
ные, инновационные научные методики 
омоложения, воплощенные в Ial-System™ 
– препарате высочайшей степени чисто-
ты. Ial-System™ и Ial-System ACP® отлично 
встраиваются во все комплексные, инди-
видуальные для пациентов, anti-age про-
граммы. С их помощью мы даем нашим па-
циентам если не секрет вечной молодости, 
то возможность остановить время, норма-
лизуя физиологические процессы в коже. 
Проводя процедуры биоревитализации 
пациенту, мы сочетаем Ial-System™ и Ial-
System ACP® в разных зонах, таргетно воз-
действуя и обеспечивая индивидуальный 
подход. Ial-System™ – незаменимый ин-

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM™

Моё знакомство с  Ial-System™ совпадает с временем становления Центра «Эстетика 
Плюс», которому в этому году исполняется 9 лет!  Без преувеличения – это основа моего 
бизнеса, как в коммерческом выражении, так и в эстетическо-философском аспекте 
моего видения этого препарата. 

Ial-System™, на мой взгляд, это то, на что должен ориентироваться любой произво-
дитель и продавец в сфере индустрии красоты. Повторю всем давно известное: «Ial-
System™ – это «Мерседес» в косметологии!» Он не может устареть или выйти из моды. 
Он не может быть не востребованным, не качественным или не эффективным. Это – 
безоговорочное качество, 100-процентная уверенность в результате и, как следствие, 
бесконечное доверие как врачей-косметологов, так и их пациентов. 

Представляя свой Центр на любых встречах, семинарах, конференциях, я в первую очередь с гордостью произношу: мы – официаль-
ные представители  препарата  Ial-System™ в Перми и Пермском крае. Дальше, как правило, можно ничего не говорить! 

Тренер нашего Центра, врач дерматокосметолог КОСТИЦЫНА С. И. (на фото справа), на одном из проводимых нами регулярных 
обучений по биоревитализации сказала прекрасную фразу. Процитирую её с удовольствием! «Если позволить себе перефразировать 
А. П. Чехова, в Ial-System™ всё прекрасно: и лицо – прекрасный эргономичный шприц, и одежда – столь узнаваемая и любимая всеми 
упаковка, и душа – идеальная по своим характеристикам и степени очистки ГК, и мысли – философия компании Fidia Farmaceutici SpA о 
безопасности проводимых с помощью препарата процедур». Я абсолютна с этим согласна!

Мы любим Ial-System™ и надеемся, что эта любовь 
бесконечна и взаимна!

ДУНАЕВА М. О.
Генеральный директор ООО «Центр профессиональной 
косметологии «Эстетика Плюс», г. Пермь.
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 С препаратом Ial-System™ я 
знакома с 2003 г. Биоревитали-
зация была первой инъекцион-
ной методикой, которую я приме-
нила в своей практике. Почему 
именно биоревитализация?

 Как новичку, делавшему пер-
вые шаги в косметологии, мне 
понравилась простота введения 
препарата, его безопасность, 
практически полное отсутствие 
побочных эффектов. Как врача, 

привыкшего все ставить под сомнение, меня покорил меха-
низм действия высокоочищенной гиалуроновой кислоты в 
дерме. Никакого насилия над организмом, механизм действия 
полностью физиологичен. Это поистине гениально и просто 
одновременно! Хотя простота обманчива, что подтверждают 
продолжающиеся научные исследования гиалуроновой кисло-
ты. 

 Спустя три месяца после курса биоревитализации ко мне 
пришла одна из пациенток. Ее глаза сияли. С собой она за-
хватила пару фотографий из семейного архива, сделанных 
до и после курса процедур. Женщина на последнем фото 
выглядела гораздо моложе! Отсутствие мелких морщинок, 
свежий, ровный цвет лица… Это было лучше любых слов 
благодарности. Именно такие моменты делают меня по-на-
стоящему счастливой. 

 Прошли годы, появились новые препараты и методики. Но 
биоревитализация, и именно препарат Ial-System™, в моем 
арсенале до сих пор на первом месте. После этой процедуры 
не бывает недовольных пациентов. Упругая кожа, напитанная 
влагой, фарфоровый цвет лица, молодые сияющие глаза. Ial-
System™ позволяет мне чувствовать удовлетворение от сво-
ей работы! Спасибо тебе за это, я люблю тебя!

ЕЛЕНА МАРКОВА
Врач дерматокосметолог, тренер компании «МАСПИ лайн», 
г. Сыктывкар 

Дорогие друзья! Примите наши 
искренние поздравления с 15-лет-
ним юбилеем компании. В связи с 
этой датой вспоминаем наши пер-
вые встречи и первый опыт работы 
с препаратом Ial. Для нас было важ-
но, что препарат в то время прохо-
дил официальную регистрацию в 
Минздраве, и у нас была возмож-
ность провести его клиническую 
апробацию. Роль эксперта – это, с 
одной стороны, дань уважения на-
шему профессионализму, а с дру- 
гой стороны, возможность попро-
бовать новый препарат, чтобы по-
том решить – использовать его в 
своей лечебной практике или нет. 

Первый опыт совместной работы стал долговременной основой не 
только продуктивного сотрудничества, но и большой человеческой 
дружбы. Многие врачи с того времени и по сей день продолжают 
активно работать с препаратами Ial-System™ и Ial-System ACP®. И 
такая приверженность есть ни что иное, как отражение высокого 
качества препаратов, их безопасности и эффективности. И взаим-
ной симпатии. 

Искренне желаем всем сотрудникам компании «Фитоджен» 
крепкого здоровья, творческих успехов, поступательного движения 
вперед и стабильного экономического развития. Будьте счастливы 
и помните – ваши друзья всегда останутся с вами.

В. А. ВИССАРИОНОВ, В. Г. ЗМАЗОВА

Мы рады, что мы вместе!

Ial-System™ в моем арсенале 
до сих пор на первом месте

Я работаю с препаратом Ial-
System™ вот уже 15 лет.

Я сразу увидел, что это фан-
тастический продукт! Им удобно 
пользоваться, и он гарантирует 
чудесные результаты.

Ial-System™ совершенно не-
обходим для увлажнения и под-
готовки кожи и тканей к любой 
другой обработке, будь то фил-
лер, фотоомоложение или ра-
диочастотный метод.

Ial-System™ совершенно замечателен в программах для 
подготовки кожи к лету!

Можно сказать с уверенностью, что это тот продукт, без 
которого теперь уже не обойтись!

Все мои пациенты в восторге от результатов, получае-
мых от Ial-System™!

ЭЦИО КОСТА
Доктор медицины, адьюнкт-профессор специального курса 
«Эстетическая медицина периоральных тканей» в Универси-
тете г. Генуи, член-учредитель и президент международной 
организации POIESIS (Международное научное общество по 
интеграции периоральной и оральной эстетики), член AIOP 
(Итальянская ассоциация по ортопедической стоматологии), 
SidP (Итальянское общество парадонтологов), AMIEst (Ита-
льянское общество эстетической медицины), AMIA (Итальян-
ское общество антивозрастной медицины).
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM ACP®

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ 
НОМЕР ДВА

ПОЧЕМУ СОЗДАНО 
ДВА ПРЕПАРАТА?

Ч тобы ответить на этот во-
прос, придется вспомнить 
химию и физиологию. 

Гиалуроновая кислота 
в составе Ial-System™ способна быстро 
и равномерно распределяться в коже, 
обеспечивая увлажнение и нормализуя 
осмотический баланс внеклеточного 
матрикса. Второй препарат – Ial-System 
ACP® – разрабатывался в русле кон-
цепции создания ГК с биоинтерактив-
ными свойствами, которая в процессе 
пролонгированного высвобождения из 
места введения будет способствовать 
стимуляции клеток кожи, связываясь со 
специфическими рецепторами CD 44 
на их мембранах. Отличительная осо-
бенность этого препарата заключается в 
наличии ГК с поперечными сшивками, 
которые формируются в ходе реакции 
конденсации (между гидроксильными 

и карбоксильными группами моле-
кул ГК образуются внутренние слож-
ноэфирные связи) без использования 
посторонних химических соединений 
(«аутокросс–линкинг») (Рис. 2). 

Образовавшиеся связи непрочны: в 
присутствии воды и неспецифических 
тканевых ферментов эстераз химиче-
ски трансформированные молекулы 
ГК подвергаются деэтерификации. 
При биодеградации такой формы ста-
билизированной ГК высвобождают-
ся среднемолекулярные фрагменты с 
высокой биологической активностью. 
В отличие от высокомолекулярной ГК 
(«молекула стабильности») фрагменты 
с молекулярной массой меньше 500 кДа 
(«молекулы реагирования») активиру-
ют регенерацию кожи, ее обновление с 
формированием структуры и свойств, 
характерных для молодого возраста. 
Это вторая особенность препарата Ial-
System ACP®. 

«Жизненный цикл» ГК в составе ма-
териала Ial-System ACP® включает 3 
фазы.

Первая фаза – введение препарата и 
его первичное распределение в тканях.

Вторая фаза – гидролиз, во время ко-
торого сложноэфирные связи распада-
ются с образованием исходной формы 
среднемолекулярной биологически ак- 
тивной формы ГК. При этом объем 
введенного препарата не уменьшает-
ся, а его гигроскопичность возрастает 
за счет появления свободных функ-
циональных групп, притягивающих 
и удерживающих воду. Этот процесс 
достаточно медленный, протекает в 
направлении от периферии к центру с 
привлечением все новых и новых пор-
ций воды. Именно поэтому на данном 
этапе несмотря на объективное увели-
чение объема кожи пациенты говорят, 
что «кожа немного подсушиватся». 

Рис. 2. Образование внутренних 
сложноэфирных связей 

в молекуле АСР
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Третья фаза – биодеградация ГК под 
действием ферментов гиалуронидаз и 
выведение коротких фрагментов через 
кровь и лимфатическую систему.

Сотрудники кафедры дерматологии 
и венерологии Университета Мартина 
Лютера (Германия) в исследованиях 
на культуре клеток показали, что ГК в 
составе именно препарата Ial-System 
ACP® способна стимулировать проли-
ферацию клеток кожи: кератиноцитов 
и фибробластов.

Экспериментальное исследова-
ние, проведенное компанией Fidia 
Farmaceutici S.p.A. (2005), подтвердило, 
что стабилизированная внутренними 
эфирными связями ГК в концентра-
ции 2% – АСР, находится в коже экс-
периментальных животных в два раза 
дольше, по сравнению с высокомоле-
кулярной нативной ГК в составе пре-
парата Ial-System™. На 6-й день после 
внутрикожного введения препаратов в 
коже происходит активный фагоцитоз 
частиц высокомолекулярной ГК, в то 
же время гель АСР окружен макрофа-
гами, однако без признаков фагоцито-
за (Рис. 3). Активированные макрофа-
ги секретируют сигнальные молекулы, 
стимулирующие деление клеток и син-
тез ими коллагена и ГК, что является 
одним из механизмов действия препа-
рата Ial-System ACP®.

По инициативе компании Fidia было 
проведено пилотное клиническое ис-
следование эффективности и безо-
пасности препарата Ial-System ACP®. 
В исследовании приняли участие 20 
добровольцев (18 женщин и 2 мужчин) 
в возрасте 35-60 лет (средний возраст 
51,05 лет) с признаками старения кожи 
лица (снижение тонуса, тургора, мор-
щины). После осмотра, на котором вы-
являли показания и противопоказания 
для проведения терапии, пациентам 
проводили интрадермальные инъек-
ции препарата в объеме 1 мл в линей-
ной технике, а также в виде микро-
инъекций. Затем с интервалом 15 дней 
проводили еще 2 процедуры с введе-
нием также 1 мл Ial-System ACP®. До 
начала курса, перед второй (15-й день) 
и третьей (30-й день) процедурами, а 
также через 15 дней после завершения 
курса (45-й день) оценивали состояние 

кожи и глубину морщин по 4-балльной 
шкале. В качестве метода объективного 
контроля проводили измерение уров-
ня гидратации кожи (корнеометрия). 

По данным корнеометрии, после 
первой инъекции наблюдалось выра-
женное повышение уровня гидрата-
ции эпидермиса (на 40% по сравнению 
с исходным уровнем). И такая карти-
на сохранялась на протяжении всего 
времени наблюдения. Эстетический 
результат курса инъекций (цвет кожи, 
гладкость, эластичность, выраженность 
морщин) 70% участников оценили как 
отличных и хороший, 30% – как удов-
летворительный. Не было ни одного 
пациента, который бы не зафиксиро-
вал позитивные изменения внешности. 
После инъекций незначительная бо-
лезненность и покраснение кожи отме-
чались у 15% участников, причем каж-
дый раз это были одни и те же люди. 
Возможно такая реакция была связана с 

повышенной чувствительностью кожи. 
Наблюдение за 10 участниками на про-
тяжении года не выявило каких-либо 
отдаленных осложнений. По резуль-
татам проведенной работы исследо-
ватели сделали вывод о высокой эф-
фективности курса интрадермальных 
инъекций препарата Ial-System ACP® и 
о безопасности самого препарата.

В 2007 г. были опубликованы резуль-
таты клинического исследования, про-
веденного под руководством Антонино 
Ди Пьетро. В исследовании приняли 
участие 22 добровольца обоего пола 
в возрасте 32-71 года (средний возраст 
48,4 года). Основные эстетические про-
блемы – выраженное снижение турго-
ра кожи, сухость, морщины и складки 
(в том числе носогубные), телеангиэк-
тазии. Всем участникам провели инъ-
екции препарата Ial-System ACP® в ли-
нейной технике, некоторым введение 
препарата повторили через 30 дней. 
Срок наблюдения за участниками со-
ставил 180 дней. 

По результатам исследования, эсте-
тический эффект коррекции носогуб-
ных складок в той или иной степени 
сохранялся на протяжении 6 месяцев 
наблюдения. Общее удовлетворение 
эффектом процедуры (оценка по уни-
версальной шкале GAIS) было выра-
женным через месяц после процеду-
ры и значительно повысилось к 90-му 
дню наблюдения. По данным инстру-
ментальных исследований в областях 
введения препарата наблюдалось до-
стоверное повышение эластичности и 
упругости кожи. Нежелательные явле-
ния после процедуры были прогнози-
руемыми (травма кожи иглой) и слабо-
выраженными.

Процедура интрадермальных инъ-
екций препарата Ial-System ACP® по-
лучила название «пролонгированной 
биоревитализации». 

Показания для проведения пролон-
гированной биоревитализации – про-
филактика возрастных изменений 
кожи, в том числе и при ускоренном 
старении, а также коррекция призна-
ков увядания у пациентов разного воз-
раста. 

Рис. 3. На 6-й день после 
интрадермального введения макрофаги 

фагоцитируют частицы ГК в составе 
препарата Ial-System™ (А), в это же 

время наблюдается макрофагальная 
инфильтрация вокруг введенного Ial-

System ACP® без признаков фагоцитоза 
(В)

А

В
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Клиническая апробация препара-
та на базе «Косметологической лечеб-
ницы «Институт красоты» (Москва) 
показала, что в результате внутридер-
мальных микроинъекций препарата 
Ial-System ACP® происходят струк-
турные изменения кожи. По данным 
УЗ-сканирования, наблюдается утол-
щение дермы в основном за счет ее глу-
боких слоев, повышение акустической 
плотности дермы, а также уменьше-
ние гипоэхогенной субэпидермальной 
зоны, что косвенно отражает процесс 
синтеза новых волокнистых белков. 
Внешние изменения связаны с улуч-
шением микрорельефа кожи (Рис. 4) – 
повышением гладкости, уменьшением 
шероховатости и морщинистости (по 
данным профилометрии). 

По данным И. Конлехнера (2013) 
курс инъекций препарата Ial-System 
ACP® настолько меняет состояние 
кожи и вид лица, что внешний возраст 
уменьшается на 8 лет!

Авторские методики включают при-
цельную коррекцию морщин в перио-
ральной и периорбитальной областях. 
Разработаны протоколы сочетания 
биоревитализации с инъекциями боту-
линического токсина, инъекционной 
пластикой, процедурами фракцион-
ного фототермолиза (см. ПРИЛОЖЕ-
НИЯ).

Клинические исследования, прове-
денные на базе «Косметологической 
лечебницы «Институт красоты» в Мо-
скве, показали, что в течение недели 
после введения препарата Ial-System 
ACP® в кожу себорейных участков уро-
вень сальной секреции снижается в 2 
раза. Себостатический эффект сохра-
няется на протяжении 4 недель. Разра-
ботан протокол проведения биореви-
тализации в комплексной программе 
лечения угревой болезни. 

Протоколы системной биоревита-
лизации предусматривают сочетание 
интенсивной и поддерживающей тера-
пии с использованием двух препаратов 
– Ial-System™ и Ial-System ACP®.

Цель интенсивного курса – повыше-
ние концентрации ГК в дерме двумя 
способами: экзогенным – путем введе-
ния биоревитализанта, и эндогенным 
– путем стимуляции синтетической 

функции фибробластов. Количество 
процедур зависит от исходного состоя-
ния кожи. 

Классический курс биоревитали-
зации для терапии стареющей кожи 
предполагает 1-2 стартовые процедуры 
с использованием Ial-System™ и далее 
2-3 процедуры с введением препарата 
Ial-System ACP®. Накопленный клини-
ческий опыт позволил обозначить круг 
пациентов, которым может быть реко-
мендована монотерапия препаратом 
Ial-System ACP®:

• молодые пациенты с достаточной 
увлажненностью кожи,

• пациентки средних лет (до насту-
пления перименопаузы) с конституци-
ональной жидкой себореей,

• пациенты со склонностью к фор-
мированию отеков в периорбитальной 
области (препарат используется для те-
рапии именно этой области).

Пациенты с обезвоженной кожей 
(вне зависимости от генеза этой про-
блемы) при проведении монотерапии 
препаратом Ial-System ACP® могут ис-
пытывать дискомфорт, связанный с 
ощущением кратковременного усугу-
бления сухости кожи. Поэтому в случае 
себодефицитной обезвоженной кожи 
предваряющие основной курс инъек-
ции препарата Ial-System™ обязатель-
ны. При этом вся последующая тера-
пия становится более эффективной и 
комфортной для пациента. 

Рис. 4. Позитивные изменения 
микрорельефа кожи в области виска 
после интрардермальных инъекций 

Ial-System ACP®: А – исходная картина, 
В – повышение гладкости, уменьшение 
шероховатости и морщинистости после 

введения препарата

Рис. 5. Состояние кожи нижней половины лица у пациентки 83 лет 
с выраженным актиническим эластозом до (А) и после (В) инъекций 

препарата Ial-System ACP® (2 мл)

А

В

А В

Немецкие дерматологи М. Имхов 
и У. Кюне (2013) показали, что интра-
дермальные инъекции препарата Ial-
System ACP® способны значительно 
улучшить состояние кожи даже при 
выраженном эластозе у очень пожилых 
пациенток (Рис. 5).

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM ACP®
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Все чаще стала на-
значаться комбини-
рованная терапия с 
применением препа-
ратов-биоревитализа-
торов Ial-System™ и 
Ial-System ACP® в одну 
процедуру. Такая идея 
рано или поздно долж-
на была возникнуть. У 
пациенток в возрасте 
35-45 лет результаты 
проведения биореви-
тализации наиболее 
яркие. Когда же эти 
женщины переходят 
в менопаузальный пе-
риод, в связи с нарас-
тающим эстрогеновым 
дефицитом и связан-
ным с ним ускорен-
ным (гормональным) 
старением кожи, они 
начинают нуждаться 
в введении биореви-
тализантов в большем 
объеме и путем более 
частых поддерживаю-
щих инъекций. Имен-
но в этой группе паци-
енток впервые стали 

рядами микроинъекций Ial-System 
ACP®. При этом быстрое увлажнение 
кожи достигается благодаря нативной 
ГК в составе Ial-System™, а эфир ГК Ial-
System ACP® «подхватывает» необхо-

димую для гидролиза влагу. Все паци-
ентки, получившие комбинированную 
терапию, оценивают такую процедуру 
как более эффективную, комфортную 
и удобную (экономия времени!). При 
объективном осмотре отмечается более 
выраженный лифтинговый эффект и 
пролонгация всех классических эффек-
тов биоревитализации. 

Относительным противопоказани-
ем к проведению совмещенного про-
токола будет чувствительная кожа, 
склонность к атопии. В этом случае 
классический курс процедур позволяет 
избежать неблагоприятных явлений. 

Техника введения препаратов в ком-
бинированных процедурах традици-
онная: микроинъекции, линейно-ре-
троградная и коротко-линейная.

Принципы построения программ си-
стемной биоревитализации, предусма-
тривающих использование двух разных 
препаратов, представлены в ПРИЛО-
ЖЕНИИ. Разработанные алгоритмы 
соотнесены с возрастом пациентов. 

Впервые я начал работать с 
ГК и ее модификациями в 1994 
г. Тот проект был посвящен 
сульфатированию ГК с целью 
получения аналога гепарина 
– природного антикоагулянта. 
Это был очень важный опыт 
изучения физических и хими-
ческих свойств, биологическим 
характеристик ГК, возможно-
стей целенаправленного изме-
нения этих показателей. 

ACP и я

Вскоре была создана целая 
исследовательская группа, кото-
рая работала над модификацией 
ГК инертными спиртами для соз-
дания двух- и трехмерных биосо-
вместимых и биорезорбируемых 
материалов (пленки, нити, ткани, 
губки), способных активировать 
и организовывать регенерацию 
кожа, хрящей, костей и т.д.

В 1997 г. стартовал проект 
«ACP». ACP – это молекула, в ко-
торой ГК поперечно сшита путем 
так называемой реакции конден-
сации. Это был уникальный опыт 
и удивительный материал, но ис-
пользование ему было найдено 
не сразу. Понадобились годы, 
чтобы довести продукт «до ума», 
в том числе с помощью системы 
глубокой очистки от примесей, 
разработать технологический 
регламент для промышленного 
производства. И вот в 2006 г. на 
рынке эстетической медицины 
появился препарат Ial-System 
ACP®, дополняющий и расширя-
ющий возможности классиче-

ской биоревитализации.

Итак, идеология АСР – про-
лонгированная гидратация кожи 
за счет присутствия стабилизи-
рованной внутренними связями 
молекулы ГК, при биодеградации 
которой высвобождаются биоло-
гически активные фрагменты с 
молекулярной массой около 200 
кДа. 

ACP – необыкновенная моле-
кула, и каждый день на протяже-
нии всех этих лет мы открываем 
все новые и новые ее свойства 
и возможности, которые позво-
ляют интегрировать ее в самые 
разные продукты для медицины 
– как общей, так и эстетической. 

ДАВИДЕ РЕНЬЕ
Руководитель отдела исследо-
ваний и разработок в эстети-
ческих, офтальмологических 
и онкологических проектах 
компании Fidia Farmaceutici 
S.p.А. (Италия).

применяться оба препарата одновре-
менно, в рамках одной процедуры. Тех-
нически такая методика не представля-
ет сложности: ряды микроинъекций 
препарата Ial-System™ перемежаются 
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Важный принцип построения курса 
терапии заключается в том, что каждая 
последующая инъекция назначается 
после полной резорбции препарата, 
введенного ранее.

В случае ускоренного старения кожи, 
обусловленного курением, дефицитом 
эстрогенов на фоне ранней физиоло-
гической или хирургической менопа-
узы, курс интенсивной терапии можно 

проводить по протоколу, соответствую-
щему более старшему возрасту. 

Поддерживающая процедура про-
водится, как правило, однократно с ис-
пользованием препарата Ial-System™ 
ACP. При неудовлетворительном со-
стоянии кожи рекомендуется комбини-
рованная терапия. Сроки проведения 
процедур во время поддерживающего 
курса определяются индивидуально в 

зависимости от дли-
тельности наблюда-
емого клинического 
эффекта, что во мно-
гом определяется 
стилем жизни (ку-
рение, стрессы, эко-
логия, условия быта 
и работы, посеще-
ние солярия и т. п.), 
а также тем, прово-
дятся ли пациенту 
другие косметологи-
ческие процедуры, 
и какие средства для 
домашнего ухода за 
кожей он использу-
ет. Ориентировоч-
ный интервал между 
поддерживающими 
процедурами состав-
ляет 4-5 месяцев.

Безусловно, при-
веденные програм-
мы являются «усред-

Современный мир эстети-
ческой медицины сейчас не-
возможно представить без 
биоревитализации. Однако ас-
сортимент биоревитализантов 
столь велик, что порой нелегко 
сделать правильный выбор.

В своей ежедневной прак-
тике я использую различные 
препараты. Но как и у каждого 
практикующего врача, у меня 
есть свои любимые. Для меня 
и для моих пациентов на про-
тяжении уже 10 лет препараты 
первого выбора – Ial-System™ 
и Ial-System ACP®. Учитывая 
их исключительную физиоло-
гичность, сложно найти па-
циентов, которым бы они не 
подходили – ведь биоревита-
лизация сегодня это не только 
метод омоложения кожи, но 
и возможность оптимизации 
результатов целого ряда дру-
гих процедур. Большое коли-
чество экспериментальных и 
клинических работ убедитель-
но доказывают, что препараты 
Ial-System™ и Ial-System ACP® 

действительно эффективны и 
тому есть объективные под-
тверждения. 

Всегда вспоминаю слова 
Коко Шанель: ваше лицо в 
двадцать лет – подарок приро-
ды, каким оно будет в пятьде-
сят – зависит от вас. Чем рань-
ше начать профилактическую 
и омолаживающую терапию, 
тем выше шансы заслужить 
главный приз – побеждающую 
возраст красоту. Могу с гордо-
стью сказать – мои пациенты 
не стареют. 

ОЛЬГА БАБКИНА 
Врач дерматолог, косметолог, 
главный врач клиники «БЕВЗ» 
(Воронеж), сертифицирован-
ный тренер компании FIDIA.

В течение всех этих лет мы провели сотни 
инъекций. Умножьте эти числа на огромное 
количество врачей во всем мире и получи-
те неоспоримое свидетельство заслуженной 
популярности препарата! Сегодня среди по-
казаний к его применению значатся не толь-
ко классические признаки старения кожи 
– дряблость и морщинистость, но и ксероз, 
телеангиэктазии, гиперпигментация. Препа-
рат незаменим при подготовке к химическим 

пилингам, лазерному воздействию, 
инъекционной пластике, а также к 
пластическим операциям. 

Препараты Ial-System™ и Ial-System 
ACP® давно уже стали «золотым стан-
дартом» биоревитализации!

АНДРЕА АЛЕССАНДРИНИ 
Доктор эстетической медицины, 
специалист по сосудистой хирургии, 
профессор Римского Университета 
«La Sapienza», руководитель Отдела 
Ангиологии Министерства Здравоох-
ранения Италии, Рим, Италия.

Ial-System ACP® –
второй и первый!

Как мы
жили раньше?

ненными» и рассчитаны на «сред-
нестатистического» пациента. При 
составлении индивидуальных терапев-
тических программ следует учитывать, 
прежде всего, текущее состояние кожи 
(как элемент не паспортного, а биоло-
гического возраста), а также данные 
анамнеза жизни. Достаточно часто на-
меченные программы видоизменяются 
в зависимости от ответа на проводи-
мую терапию. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM ACP®
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В моей жизни в 2006 году произо-
шел счастливый случай. На выставке в 
Алмате, я увидела препарат, о котором 
очень много читала в журналах и книгах 
по эстетической медицине. Мы получи-
ли дистрибьюторство, и с этого момента 
идет отсчет моей работы с замечатель-
ными препаратами сначала Ial-System™, 
а потом и Ial-System ACP®. Для начала – 
это было 15 шприцов, нашей панике не 

лучающие процедуры биоревитализа-
ции, в меньшей степени подвержены 
процессам старения кожи – и они это 
замечают сами!!! 

Препараты Ial-System™ и Ial-System 
ACP® использую не только с эстетиче-
ской целью, но и активно применяю 
при холодовой аллергии, при чув-
ствительной коже. Препараты дают 
возможность избежать аллергиче-
ских реакций и длительной реабили-
тации после процедуры, а Ial-System 
ACP® незаменим при себоактивной и 
пастозной коже.

Многие наши коллеги врачи дер-
матокосметологи называют препа-
раты Ial-System™ и Ial-System ACP® 
препаратами, которые никогда не 
подводят!!! Про эти препараты можно 
говорить очень много, но самое глав-
ное, что они были, есть и будут неза-
менимыми в практике хорошего врача 
дерматокосметолога!!! 

ВЕРА ПОПОВА
Врач дерматокосметолог, Алмата, 
Казахстан.

Я люблю 
Ial-System™

было предела – что мы будем с ними де-
лать?! Но использовав один шприц во 
время процедуры, я сразу поняла – мы 
найдем им замечательное применение! 
С этого момента я использую в своей 
работе препарат для биоревитализации 
Ial-System™ и Ial-System ACP®. Ранее в 
практике врача дерматокосметолога я 
пользовалась множеством препаратов 
для мезотерапии, а после появление 
процедур биоревитализации для вос-
становления структуры кожи, улучшения 
цвета лица и микроциркуляции, практи-
чески отказалась от многих препаратов, 
так как биоревитализация дает возмож-
ность решить эти проблемы быстрее, 
эффективнее и на более длительный 
срок. Более того, о безопасности пре-
паратов можно говорить очень долго и 
много, но самое главное – надо сказать 
огромное спасибо их авторам и произ-
водителям!!!

В моей практике есть ряд пациентов, 
которые получают эти процедуры на 
протяжении уже 9 лет. Биоревитализа-
ция позволяет им сохранить практиче-
ски в идеальном состоянии кожу лица, 
шеи, декольте и рук, не прибегая к хи-
рургической коррекции. Пациенты, по-

Мы знаем, что ГК – это активный участник вну-
три- и внеклеточных процессов, в организме она 
выполняет множество функций. Разнообразие 
биоревитализантов – препаратов на основе ГК – 
велико. Как выбрать достойный?

В своей практике я отдаю предпочтение Ial-
System™, который неслучайно называют «золо-
тым стандартом» биоревитализации, и его «бра-
ту» – препарату пролонгированного действия 
Ial-System АСР. Почему? В связи с тем, что все 
чаще к нам обращаются люди с повышенной 
чувствительностью кожи, поливалентной аллер-
гией, возможности использования многоком-
понентных препаратов для мезотерапии значи-
тельно сокращаются. И на первый план выходят 
монопрепараты на основе ГК – Ial-System™ и 
Ial-System ACP®, производимые в соответствии 

с самыми высокими стандартами качества. Эф-
фективность этих препараторов доказана ре-
зультатами клинических исследований и прове-
рена временем.

Если нужно максимально быстро восстано-
вить увлажненность кожи, ее упругость и цвет 
– выбираем Ial-System™. В зонах с отечностью, 
пастозностью, а также при повышенной жир-
ности кожи препаратом выбора становится Ial-
System ACP®. После проведенных процедур и 
я, и мои пациенты с удовлетворением отмечаем 
уплотнение и разглаживание кожи, уменьшение 
жирного блеска и сужение пор, кожа становит-
ся подтянутой, матовой, приобретает здоровый 
цвет.

ФИРУЗА АЛИ-ЗАДЕ
Врач дерматовенеролог, врач-косметолог, 
швейцарский центр эстетической медицины 
MedexCom (Москва), тренер компании «Фитод-
жен».

За что я люблю Ial-System™
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Биоревитализация используется в 
эстетической медицине уже много лет, 
как монопроцедура, так и в комбиниро-
ванных протоколах. В своей практике я 
постоянно применяю биоревитализа-
цию препаратами высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты Ial-System™ и Ial-
System ACP® и хотела бы поделится сво-
ими впечатлениями от этих процедур.

Как правило, биоревитализацию ре-
комендуют начинать с появлением при-
знаков фотоповреждения кожи (сухость 
и наличие мелких морщинок вокруг глаз) 
для предотвращения преждевременно-
го старения. Процедуры проводятся 1-3 
раза в зависимости от степени сухости 
кожи и повторяются эпизодически. При 
наличии более выраженных признаков 
обезвоженности кожи, снижения ее то-
нуса назначается курс из 4-5 процедур 
с интервалом 2-3 недели и поддержива-
ющие процедуры один раз в 3 месяца.

С помощью биоревитализантов воз-
можно улучшение качества кожи, омо-
ложение не только лица и шеи, но и кожи 
всего тела. Очень востребованы проце-
дуры в области тыльной поверхности ки-
стей, в области декольте, чуть реже – на 
других участках тела. Сухие локти также 
благодарно «отзываются» на биореви-
тализацию. Кожа любого участка тела 
с проблемой сухости станет гладкой и 
нежной на ощупь после этой процедуры.

В зимнее время года процедура ста-
новится особенно актуальной. Не менее 
она востребована и летом, когда возни-
кает необходимость в защите кожи от 
воздействия ультрафиолета.

В протоколах биоревитализации я ис-
пользую препарат Ial-System™ и прово-
жу 2-3 процедуры с интервалом в 2 не-
дели Ial-System ACP® – 1-2 процедуры с 
интервалом в 3-4 недели в зависимости 
от состояния кожи. Также рекомендую 
проводить поддерживающие процедуры 
1 раз в 3 месяца.

Большинство моих пациентов – актив-
но работающие и очень занятые люди, 
готовые провести у врача очень ограни-
ченное время. 

Прекрасный выход – это применение 
сочетанной процедуры с использовани-
ем Ial-System™ и Ial-System ACP®. 

Курс включает 1-3 процедуры с ин-
тервалом один месяц в зависимости от 
возраста и состояния кожи. Такая тера-
пия дает прекрасный результат.

Последнее время в эстетической ме-
дицине стали выделять особый подтип 
деформационного типа старения – отеч-
ный, пастозный тип (часто встречает-
ся у славян). Кроме того у нас немало 
пациентов с формирующейся грыжей 
нижнего или верхнего века. Во время 
консультации они часто предъявляют 
жалобы на морщины нижнего века, на-
личие гусиных лапок. В данной ситуации 
использование ботулотоксина или клас-
сического биоревитализанта в области 
век может только усугубить ситуацию. 
Радикальным лечением грыжевых, отеч-
ных век является хирургическая блефа-
ропластика, но не все пациенты готовы к 
таким радикальным мерам.

В своей практике я с успехом при-
меняю препарат Ial-System ACP®: одна 
процедура в месяц, на курс 3 процеду-
ры, далее поддерживающие процедуры 

раз в 2-4 месяца. Пациенты отмечают 
значительное снижение отечности век, 
улучшение тургора кожи верхних и ниж-
них век, разглаживание морщин.

В осеннее-зимний период большин-
ство процедур биоревитализации в моей 
практике сочетаются с химическими пи-
лингами.

Препараты Ial-System™ и Ial-System 
ACP® имеют совершенные физико-хи-
мические характеристики идеального 
биоревитализанта, высочайшую сте-
пень чистоты! За время моей практики, 
а также по опыту врачей косметологов 
Архангельской области, не было отме-
чено ни одного нежелательного явления! 
Практически все пациенты приходят на 
повторные инъекции.

Для меня Ial-System™ и Ial-System 
ACP® – это надежные, эффективные и 
проверенные в работе препараты. С их 
помощью можно выстроить любую ин-
дивидуальную программу эстетической 
коррекции и гарантированно получить 
отличный результат. Эти препараты со-
четают в себе научно обоснованный 
подход, важный для врача, и клиниче-
ский результат, высоко оцениваемый па-
циентом. Девять лет активного личного 
опыта позволяют с уверенностью гово-
рить о безопасности препаратов. 

Казалось бы, что может быть нового? 
Однако, чем больше пациентов прохо-
дят коррекцию кожного покрова этими 
препартами, тем больше нюансов рас-
крывают Ial-System™ и Ial-System ACP®, 
заставляя задумываться и соверешен-
ствоваться.

И мы с радостью наблюдаем, что 
наши пациенты выглядят моложе и чув-
ствуют себя счастливыми.

ОЛЬГА КЕРН
Врач дерматолог, косметолог, 
косметологическая клиника «Belle», 
г. Архангельск.

Идеальные БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM ACP®
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Для меня Ial-System™ и Ial-System ACP® – это на-
дежные, эффективные и проверенные препараты 
в работе. На них можно выстроить любую инди-
видуальную программу эстетической коррекции 
и всегда гарантированно получить результат. Эти 
препараты сочетают в себе все: и научно обосно-
ванный подход для врача, и клинический результат 
для пациента, и уверенность в безопасности уже 
более 9 лет для меня и моих пациентов. И казалось 
бы, что может быть нового? Однако, чем больше 
пациентов проходят коррекцию кожного покрова 

С препаратами, Ial-System™ и Ial-System 
ACP®, я работаю более 10 лет. Первое, что 
хочется отметить в работе с этими препара-
тами – их беспроблемность! За всё это время 
в моей практике не было ни одного (!) случая 
непереносимости или неблагоприятной реак-
ции на препараты этой группы. Это говорит о 
высочайшей степени очистки ГК, чем по пра-
ву гордятся производители. Второе, что ра-
дует всякого работающего косметолога, – это 
творческая неуспокоенность производителей 
и их чуткое реагирование на запросы клини-
ческой практики. Отсюда постоянное расши-
рение линейки препаратов – причём каждый 
из них обладает особенными свойствами, от-
вечает какому-то клиническому запросу. 

В последние годы на косметологиче-
ском рынке было представлено огром-
ное количество новых препаратов-био-
ревитализантов и филлеров. Каждая 
компания, стремясь завоевать рынок 
и увеличить число продаж, убеждает 
косметологов в уникальности именно 
своей продукции. Тут и использование 
ГК очень длинной цепью, и очень ко-
роткой, скрученная и раскрученная мо-
лекула, с добавлением то глицерина, то 
мочевины и т. д. И, кажется, очень труд-
но в таком разнообразии продукции 
сделать правильный выбор. А его не 
надо делать! Все очень просто! Един-
ственным правильным выбором может 
быть использование действительно 
безопасных (идеально чистая ГК ком-
пании Fidia), проверенных временем (Ial-
System™ и Ial-System ACP®) с действи-
тельно научным, и жизненно важным, 
и с такой любовью созданных препа-
ратов для контурной пластики. Именно 
разработчики биореволюметриков пер-
выми заговорили об анатомии старения 
и правильной эстетической коррекции. 
Эти препараты были созданы под деви-

Дуэт, проверенный временем

Ода компании «Фитоджен»

этими препаратами, тем больше практических 
нюансов раскрывают Ial-System™ и Ial-System 
ACP®, заставляя задумываться и пересматривать 
зоны, интервалы между процедурами, количе-
ство и глубину введения. Ведя пациентов на этом 
дуэте, ты делаешь людей немножечко моложе и 
счастливее, а это так здорово и приятно!

МАРИНА РУСОВА
Врач-косметолог, эндокринолог, тренер компа-
нии «ФИТОДЖЕН»

Например, первый из них, Ial-System™, прекрас-
но решая проблемы кожи астеников (сухость, мел-
кие морщины, преобладание проявлений фотоста-
рения), коже гиперстеников подходил в меньшей 
степени,именно поэтому «на ура» был встречен 
Ial-System ACP®, который не усугублял конституци-
ональных проблем подобной кожи, решая тем не 
менее вопрос возрастного дефицита ГК, который, 
конечно, касается людей любой конституции. 

И за это мы врачи-косметологи говорим «Спаси-
бо» этим чудесным препаратам! 

НАТАЛИЯ ПЕТРЕНКО
Врач косметолог-дерматолог, физиотерапевт, 
учебно-методический центр «Бьюти форум», 
г. Новосибирск

зом: «Молодость длиною в жизнь!» 

Являясь в первую очередь врачом- 
практиком и отдавая предпочтение инъ-
екционным методам омоложения, я могу 
подписаться под этим девизом. Препара-
ты компании «Фитоджен» завоевали мою 
любовь сразу, и, что самое главное, их 
очень любят мои клиенты и даже выгова-
риают их сложные названия! 

Достоинством является и то, что при 
знании анатомии старения и вообще ана-
томии, их можно использовать в любом 
возрасте, на любой зоне лица и тела и по-
лучать потрясающие пролонгированные 
результаты! Главное, что все это происхо-
дит без грубых изменений, мягко, не на-
рушая архитектоники лица и без серьез-
ных хирургических вмешательств. Их 
можно сочетать между собой, с другими 
процедурами и действительно замедлять 
процесс старения. Я провела более 100 
процедур с использованием разных пре-
паратов компании «Фитоджен» и ни разу 

не только не 
получила ос-
ложнений, но 
всегда оста-
валась до-
вольной ре-
зультатом! 

Еще раз 
хочется ска-
зать большое 
спасибо всем 
сотрудникам компаний «Фитоджен» и 
Fidia, Андреа Алессандрини и другим 
разработчикам этих замечательных про-
дуктов за уникальные препараты, кото-
рые позволяют чувствовать себя немно-
жечко волшебницей, которая пусть и 
ненадолго, но останавливает время! 

КАРЛОВА ОЛЬГА
Врач-косметолог, преподаватель 
учебно-методического центра «Бьюти 
форум», г. Новосибирск
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ПРЕПАРАТ ДЛЯ 
БИОРЕВОЛЮМЕТРИИ

П репараты Ial-System™ 
и Ial-System ACP® на ос-
нове нативной ГК и ее 
внутреннего эфира уже 

давно стали «золотым стандартом» 
биоревитализации кожи. Удивитель-
но, но воздействуя с помощью этих 
препаратов прицельно на дерму, уда-
ется улучшить и состояние эпидерми-
са, в том числе поддерживать равно-
мерную пигментацию кожи.

Однако с возрастом мы все больше 
отмечаем признаки старения не только 
кожи, но и всего лица в целом. Старение 
лица – полиморфный процесс, в кото-

рый вовлечены лицевой скелет, структу-
ры мышечно-апоневротической систе-
мы, жировая клетчатка и, конечно же, 
кожа. С возрастом на фоне резорбции 
костей в межбровной, скуловых обла-
стях, в области угла нижней челюсти 
происходит провисание и смещение 
мягких тканей (птоз), наблюдается 
сглаживание рельефности лица, изме-
нение его пропорций (Рис. 6). 

Однако самые ранние и наиболее 
значимые изменения лица связаны с 
изменением объема отдельных ком-
партментов жировой клетчатки. В об-
ластях лица, где подкожная клетчатка 
исходно умеренно выражена (щеки, 
виски, лоб и др.), со временем разви-
вается картина скелетизации. В дру-
гих же областях на фоне гипертрофии 
клетчатки и ее смещения вниз (грави-

Рис. 6. 
Возрастная резорбция костей (А) и изменение рельефности лица 

(В – угловые показатели молодого лица, С – возрастного лица)

А В С

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM DUO™
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тационный птоз) образуются глубокие 
складки и борозды (например, носо-
губная складка), формируются дефор-
мации линии овала лица, в том числе в 
виде «брылей» (Рис. 7).

Атрофия подкожной жировой клет-
чатки приводит к появлению избытков 
кожи, ее обвисанию, из-за чего лицо 
теряет свою трехмерную форму, по-
являются и усугубляются морщины 
и складки. Перед тем как выполнять 
«эстетическую реставрацию лица» не-
обходимо провести детальный физио-
гномический анализ, выявляя области 
с наиболее выраженной атрофией. И 
выбрать препарат, который по идее 
должен не просто компенсировать 
утраченный с возрастом объем тканей 
(мягких и костных), но и останавли-
вать/замедлять процесс атрофии. 

Сравнительно недавно в эстетиче-
ской медицине появился новый тер-
мин – «биореволюметрия». Это слово 
семантически объединяет два понятия 
– волюмизация и регенерация. Задача 
БИОРЕВОЛЮМЕТРИИ – восстановить 
объем мягких тканей лица, в том числе 
и с вовлечением регенераторных ме-
ханизмов. Это не просто эстетическая 
коррекция, это процедура, реально 
омолаживающая кожу.

Данный метод предусматривает ис-
пользование специальных инъекци-
онных препаратов, в состав которых 
входят разные формы ГК, свободной 
от белковых примесей и примесей рас-
творителей. В структуру гиалуроновой 
кислоты, стабилизированной попереч-
ными связями с участием BDDE, ин-

защищенная стабильным каркасом, 
медленно и постепенно высвобождает-
ся в ткани, связываясь с рецепторами на 
мембране клеток. Этот процесс гораздо 
более пролонгированный во времени 
по сравнению с таковым при исполь-
зовании «незащищенной» ГК (в соста-
ве биоревитализанта). Гиалуроновая 
кислота в виде внутреннего эфира под-
вергается гидролизу с образованием 
молекул нативной ГК, которые также 
постепенно высвобождаются в ткани. 

Благодаря сочетанию двух разных 
форм ГК (стабилизированной и не-
стабилизированной или в форме вну-
треннего эфира АСР) препараты-био-
революметрики приобретают особую 
эластичность, пластичность, идеально 
адаптируясь к тканям и воссоздавая 
естественный объемный эффект. Пре-
параты не контурируются при мимике 
и не мешают ее реализации. 

На графике, представленном на рис. 9, 
наглядно продемонстрировано, что же 
такое БИОРЕВОЛЮМЕТРИЯ. Крас-
ная кривая показывает прогрессивное 
уменьшение созданного объема при 
биодеградации ГК. Синяя кривая от-
ражает процесс регенерации, за счет 
которого объем тканей поддерживает-
ся естественным образом (более актив-
ная пролиферация и функции клеток). 
Важно отметить, что по мере деграда-
ции ГК процесс регенерации усилива-
ется. Это означает, что даже после того, 
как препарат полностью рассосется, 
остаточный объемный эффект, обу-
словленный регенераторным процес-
сом, еще сохранится. 

Рис. 7. Возрастное перераспределение 
жировой клетчатки лица 

Рис. 9. Схематичное изображение 
эффектов биореволюметрии: 

по мере деградации гиалуроновой 
кислоты процесс регенерации усиливается

корпорируется биоинтерактивная ГК 
(нативная или в форме внутреннего 
эфира – АСР) в определенных пропор-
циях. Образно говоря, стабилизирован-
ная ГК представляет собой «строитель-
ные леса», на которых располагаются 
«строители» – молекулы биоинтерак-
тивной ГК (Рис. 8). И «строители» про-
сто физически не способны покинуть 
«строительные леса» одновременно!

Рис. 8. В составе инъекционных 
препаратов для биореволюметрии 
стабилизированная гиалуроновая 

кислота представляет собой каркас, в 
который инкорпорированы молекулы 

биоинтерактивной гиалуроновой 
кислоты

Научные исследования 
показали, что ГК 

взаимодействует с рецепторами 
CD44 на мембране фибробластов 

в дерме и на мембране 
мезенхимальных стволовых 
клеток жировой клетчатки. 
При введении в подкожную 

жировую клетчатку препараты-
биореволюметрики не только 

создают объем самим своим 
присутствием, но и через 

стимуляцию рецепторов CD44 
мезенхимальных стволовых 

клеток активируют адипогенез, 
способствуя увеличению 

объема жировой ткани за счет 
появления новых клеток. 
Проведенные компанией 

Fidia Farmaceutici S.p.A. тесты 
показали, то объем жировой 

клетчатки увеличивается таким 
образом на 10-15 %. 

Что происходит при введении био-
революметриков в ткани? Стабилизи-
рованная ГК распределяется и закре-
пляется в месте введения, нативная ГК, 
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В настоящее время предлагается 
несколько препаратов-биореволюме-
триков, адаптированных к решению 
определенных проблем, среди них Ial-
System DUO™ – представитель третье-
го поколения продуктов линейки Ial.

Препарат Ial-System DUO™ предна-
значен для введения в глубокие слои 
гиподермы и в глубокую жировую 
клетчатку лица с целью объемной кор-
рекции скул, нососкуловой борозды и 
носогубных складок и области углов 
рта, морщин «марионетки», зоны овала 
лица. Препарат состоит из стабилизи-
рованной гиалуроновой кислоты (кон-
центрация 25 мг/мл, молекулярная 
масса 750 кДа) и ее внутреннего эфира 

АСР (25% от общего объема, молеку-
лярная масса 200 кДа) и представляет 
собой монофазный вязкоупругий гель. 

Стабилизированная ГК выполняет 
роль молекулярного защитного карка-
са, обеспечивая поддержание объема в 
течение 6-9 месяцев после введения, и 
в тоже время замедляя гидролиз АСР, 
в том числе ограничивая разруши-
тельное действие свободных радика-
лов. Наличие АСР в составе препарате 
Ial-System DUO™ придает гелю боль-
шую эластичность и пластичность, что 
позволяет ему равномерно заполнять 
трехмерное пространство на уровне 
дермы и гиподермы.

Введение препарата в таргетные 

зоны проводится с помощью иглы или 
канюли.

На рис. 10 представлены фотогра-
фии пациентки, которой проведена 
объемная коррекция щечноскуловой 
области препаратом Ial-System DUO™.

На рис. 11 показаны фотографии 
пациентки, которой также проведена 
объемная коррекция щечноскуловой 
области препаратом Ial-System DUO™. 
Сохранение объемного эффекта в тече-
ние 9 месяцев возможно именно за счет 
регенерации собственной жировой 
ткани. 

Таким образом, БИОРЕВОЛЮМЕТ-
РИЯ – это большой шаг вперед в обла-
сти инъекционной пластики и эстети-
ческой медицины в целом. Идеология 
создания инертных филлеров, созда-
ющих объем самим своим присутстви-
ем, постепенно уходит в прошлое, ведь 
нередко достижение долговременого 
результата сопровождается развитием 
нежелательных явлений. Это – идеоло-
гия компромисса. 

БИОРЕВОЛЮМЕТРИЯ позволяет 
проводить максимально гармоничную 
объемную коррекцию лица с одновре-
менным улучшением качества кожи и 
обеспечением профилактики ее ста-
рения. И это доказано опытом прове-
дения успешных процедур у многих 
тысяч пациентов, а также данными 
специальных исследований. 

На базе Института клинических 
исследований и биоинженерии «Дер-
минг» (Италия) и отделения пласти-
ческой, восстановительной и эстетиче-
ской хирургии Римского университета 
Ла Сапиенца под руководством Адель 
Спаравинья было проведено изучение 
эффективности и безопасности препа-
рата Ial-System DUO™ при коррекции 
носогубных складок (2014). В исследо-
вании приняли участие 20 доброволь-
цев женского пола в возрасте 49-65 лет 
(средний возраст – 56 лет). Участникам 
исследования проводилась инъекци-
онная коррекция носогубных складок 
и/или морщин в области скул пре-
паратом Ial-System DUO™ (2-4 мл). 
Внутрикожные и/или подкожные 
инъекции выполнялись иглой (30G, 13 
мм) в линейно-ретроградной технике 

Рис. 10. Объемная коррекция щечноскуловой области препаратом 
Ial-System DUO™: А – зона коррекции, В – исходная клиническая картина, С – после 

проведенной процедуры

А В С

Рис. 11. Объемная коррекция щечноскуловой области препаратом 
Ial-System DUO™: А – исходная клиническая картина, В – через три месяца после 

процедуры, С – через 9 месяцев.

А В С

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM DUO™
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В нашей клинике препараты линейки 
Ial используются более 12 лет. Основ-
ными принципами выбора препаратов 
для нас являются эффективность и без-
опасность, и этим требованиям полно-
стью соответствуют продукты компании 
Fidia. 

Разноплановые препараты – Ial-
System™, Ial-System ACP® и Ial-System 
DUO™ – позволяют решать целый круг 
проблем. И мы накопили опыт успешной 
коррекции лиц с разными морфотипами 
старения.

ной системы. Дегенеративно-дис-
трофические изменения эпидермиса 
и дермы проявляются уменьшением 
эластичности кожи, нарушением ее 
барьерных свойств, дегидратацией. 
Проблему дефицита воды лучше все-
го решают препараты Ial-System™ и 
Regenyal Bio-expander. 

Особенное место занимают паци-
енты после лазерных и феноловых 
пилингов и фенолов. С точки зрения 
развития осложнений мы абсолют-
но оправданно опасаемся стойкой 
эритемы. Очень хорошие результаты 
в лечении постпилинговой эритемы 
обеспечивает Ial-System™. 

НАТАЛЬЯ ДОВЫДЕНКО 
Дерматолог, косметолог, тренер 
компании «Бьюти Форум» 
(Новосибирск).

«Молодость – это не мода. 
  Молодость – это искусство» 
  (O. Уальд)

Биоревитализация – это навсегда!

Усталые, пастозные лица – у таких 
пациентов часто преобладает тонус па-
расимпатической нервной системы. На-
рушения лимфоотока (часто ятрогенной 
природы) усугубляют неблагоприятную 
картину. Застой жидкости в соедини-
тельной ткани приводит к изменениям 
на микроскопическом уровне, значимым 
для мельчайших сосудов – капилляров и 
прекапилляров. Нарастающая гипоксия 
и трофический дефицит обусловливают 
ухудшение метаболизма в тканях, что 
проявляется дальнейшим снижением 
тургора кожи и ухудшением цвета лица. 
По нашим наблюдениям, препараты Ial-
System ACP® и Ial-System DUO™ позво-
ляют успешно решать проблемы пастоз-
ности и отечности.

У пациенток с мелкоморщинистым 
типом старения часто отмечается по-
вышенный тонус симпатической нерв-

Биоревитализация сегодня является одним 
из самых востребованных методов омоложения 
кожи, популярным как среди врачей-космето-
логов, так и среди пациентов. Несмотря на то, 
что методика биоревитализации известна с 2001 
г., она и сегодня не утратила актуальность. Но-
вые данные научных исследований подкрепляют 
нашу уверенность в выборе метода и препара-
тов. 

Успех биоревитализации, возможность решать 
с ее помощью целый ряд клинических задач осно-
ваны на ключевых характеристиках метода: эф-
фективность, безопасность, физиологичность, 
малоинвазивность, разноплановость механиз-
мов действия ГК. Ежедневно в своей практике я 
встречаюсь с пациентами разного возраста и с 
разными жалобами – от первых морщинок, жа-
лоб на сухость и ранние проявления фотостаре-
ния до проблем значительного снижения тонуса, 
эластичности кожи, проявления гравитационного 
птоза, признаков гормонального старения. Био-
ревитализация находит свое место практически 
во всех терапевтических или профилактических 
протоколах, выступая как монотерапия или в ком-
плексе с другими методами. 

На современном рынке эстетической меди-
цины есть из чего выбирать, однако изобилие 
биоревитализантов может привести в замеша-
тельство. В своей работе я руководствуюсь 
критериями безопасности, легитимности и ка-
чеством, проверенным временем. Не гонюсь 
за «новинками», так как нацелена не на сию-
минутный эффект и «сомнительное» будущее, 
а на прогнозируемый результат, что несомнен-
но формирует доверие пациентов. Препара-
тами первого выбора для меня являются Ial-
System™ и Ial-System ACP® – самые «чистые» 
препараты на основе ГК. Все без исключения 
мои пациентки отмечают выраженный резуль-
тат биоревитализации – улучшение качества 
кожи, повышение тургора, здоровый блеск. 
Результат всегда прогнозируемый и стойкий, а 
это значит, что наши «отношения» формируют-
ся надолго. 

 «Все женщины молоды, но некоторые поче-
му-то моложе других» – сказал драматург Мар-
сель Ашар. Я от себя – добавлю, что залог кра-
соты и молодости в профилактике старения с 
помощью препаратов Ial-System™ и Ial-System 
ACP®.

ЕКАТЕРИНА АРКАТОВА
Дерматовенеролог, косме-
толог, сертифицированный 
тренер компании «Эстетик 
Юг», главный врач ООО 
«Косметологическая лечеб-
ница» (FNC-BeautyComplex) 
(Ростов-на-Дону)
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в области носогубных морщин или ка-
нюлей (27G, 40 мм) в веерной технике в 
области скул. Объем вводимого препа-
рата варьировался от 2 до 4 мл.

Пациенты возвращались в клинику 
на 7-й день, и желающим проводилась 
дополнительная инъекция препарата 
в объеме 0,5-1 мл. Сроки контрольных 
визитов – 14 дней, 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев 
после исходной процедуры. Во время 
контрольных визитов пациентов ос-
матривали с целью описания глубины 
морщин (по шкале оценки глубины 
морщин, WSRS), изменения объема 
кожи (по шкале потери объема кожи 
лица, FVLS). Для объективного контро-
ля проводили измерение уровня влаж-
ности кожи, а также глубины и рас-
пространенности носогубных складок 
методом 3D-топометрии.

По результатам проведенного иссле-
дования было показано, что эффект 
коррекции носогубных складок сохра-
нялся на протяжении 6 месяцев у 84% 
участниц, на протяжении 12 месяцев 
– у 27% участниц (Рис. 12, 13), что так-
же было подтверждено результатами 
3D-топометрии (Рис. 14). Увлажнен-
ность кожи повышалась уже через 14 
дней, и этот показатель нарастал на 
протяжении 9 месяцев исследования, 
возвращаясь через 12 месяцев к исход-
ному уровню (Рис. 15). Это наблюдение 
свидельствует о том, что на фоне био-
революметрии происходит нормализа-
ция метаболических процессов не толь-
ко в дерме, но и в эпидермисе, о чем 
свидетельствует длительное поддержа-
ние повышенного уровня гидратации. 

Рис. 12. Процент участниц с улучшением 
картины в области носогубных складок 

более чем на 1 балл по сравнению с 
исходными показателями по шкале 

оценки глубины морщин (WSRS) после 
проведения эстетической коррекции с 
использованием препарата Ial-System 

DUO™

 Улучшение эстетической 
картины в %

14 дней 1 мес 3 мес 5 мес 9 мес 12 мес

Мой подход к лечению старения кожи

Я обычно применяю Ial-System ACP®, 
когда кожа начинает терять упругость, 
на ней появляются первые поверхност-
ные морщины и пациент приходит на 
консультацию, желая пройти эффектив-
ную, но при этом естественную лечеб-
ную процедуру, или когда необходимо 
дополнить более инвазивное лечение 
(лазер, пилинг, увеличение объема).

Мы, т. е. мои пациенты и я, ценим этот 
препарат за его замечательные ревита-
лизирующие свойства, которые полно-
стью удовлетворяют каждого, а также за 
то, что его применение требует меньше 
сеансов по сравнению с другими реви-
тализирующими процедурами.

При использовании препарата в ка-
честве отдельного вида лечения, оп-
тимальные результаты наблюдаются у 

пациентов в возрасте 30-40 лет, а при-
меняя его в качестве дополнения к дру-
гим видам лечения я достигаю отличных 
результатов также у пациентов в возрас-
те 40-60 лет и старше.

Кроме того, также возможно одновре-
менное применение различных препа-
ратов, входящих в портфель Ial-System 
Line, учитывая, что они инъецируются в 
различные области и слои. Ial-System™ 
инъецируется в среднюю дерму микро-
скопическими дозами для замедленного 
всасывания с целью глубокого увлажне-
ния кожи и повышения ее устойчивости 
к внешним факторам, разрушающим 
защитные барьеры кожи (ультрафиоле-
товое излучение, воздействие холода, 
применение отшелушивающих средств). 
Ial-System ACP® инъецируется в дерму 
на среднем или глубоком уровне при на-
личии шероховатости, мелких морщин 
и/или пониженного тонуса. Ial-System 
DUO™ инъецируется в гиподерму, в том 
числе с использованием микроканюли, 
для разглаживания морщин и улучшения 
объема.

Например, мы уделяем мало внима-
ния зоне декольте, несмотря на то, что 
она нуждается в лечении на уровне как 
поверхностного, так и глубокого слоев 
дермы. В последнем случае рекоменду-

ется осуществлять инъекции с помощью 
микроканюли веерным способом для 
охвата большей площади при меньшем 
количестве точек от ввода иглы. Сразу 
же после процедуры я обычно провожу 
легкий массаж.

Противопоказаний для данного вида 
лечения действительно немного, и они 
относительно ограничены: хрупкая/
истощенная кожа, риск чрезмерного 
кровотечения, рецидивирующий герпес, 
коллагенопатии.

Ial-System ACP® можно использовать 
не только для лечения, но и для пред-
упреждения и замедления старения. 
Поэтому я рекомендую не менее двух 
циклов лечения в год, один из которых 
следует провести до начала лета.

АДЕЛЬ СПАРАВИНЬЯ
Доктор медицины, специалист-
дерматолог, Президент Института 
клинических исследований и 
биоинжиниринга Derming, член 
нескольких дерматологических обществ, 
в том числе ISPLAD (Международное 
итальянское общество пластико-
эстетической регенеративной и 
онкологической дерматологии), 
DDI (Ассоциация женщин-дерматологов 
Италии).

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM DUO™
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Переносимость инъекций была оце-
нена участницами как хорошая, про-
гнозируемые нежелательные явления в 
виде отека, покраснения и болезненно-
сти кожи в местах инъекций разреша-
лись в течение нескольких часов, кро-
воизлияния – в течение 10-15 дней. 

Врачи-исследователи и пациенты 
отметили эффективность коррекции 

Рис. 15. Гидратация кожи 
(по данным корнеометрии) 

на разных сроках исследования 
в сравнении с исходным уровнем 

в области введения препарата 
Ial-System DUO™.

Рис. 13. Коррекция носогубных складок с использованием препарата Ial-System DUO™: 
А – исходная клиническая картина; В – через 2 нед после введения препарата; 

С – через 12 месяцев.

Рис. 14. Результаты 3D-топометрии области носогубных складок: 
А – исходная картина, В – через 2 нед после введения препарта Ial-System DUO™; 

С – через 6 мес.; D – через 12 месяцев.

А В С

Гидратация кожи, у.е.

Исходный уровень 
14 дней 1 мес 3 мес 5 мес 9 мес 12 мес

А B

C D

морщин и складок с помощью инъ-
екций препарата Ial-System DUO™ и 
дополнительный «бонус» в виде по-
вышения тонуса и тургора кожи над 
введенным материиалом за счет реали-
зации стимулирующего эффекта пре-
парата-биореволюметрика. 

В заключение хочется отметить, 
что препарат Ial-System DUO™ – это 

логичное продолжение линейки Ial, 
философии физиологического восста-
новления эстетики и здоровья кожи. 
К настоящему времени уже накоплен 
успешный опыт применения этого 
препарата у нас в стране и за рубежом. 
Однако клинический потенциал Ial-
System DUO™ еще не полностью изу-
чен, и, возможно, сегодня мы находим-
ся на пороге новых открытий.
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и была в числе первых пациентов, кото-
рые попробовали инъекции Ial-System™. 
С каждым днем мое отражение в зеркале 
хорошело, кожа сияла, светлела, ее цвет 
выравнивался, как будто я умылась «живой 
водой»! Следов усталости и плохого само-
чувствия, даже если они и присутствовали, 
на лице не было. И это давало такой поло-
жительный эмоциональный заряд! Еще бы: 
из зеркала на тебя глядело значительно 
помолодевшее лицо, глаза лучились, улыб-
ка не сходила с лица, все спорилось… Ни 
один из пациентов, сравнивших эффект 
мезотерапии с эффектом биоревитализа-
ции, не вернулся к традиционным процеду-
рам мезотерапии. Так в мою жизнь и жизнь 
моих пациентов вошел Ial-System™...

Распробовав этот волшебный препарат, 
я поделилась впечатлением с сестрой, ко-
торая в то время вступила на путь пред-
принимательской деятельности и искала 
достойные препараты и компании, кото-
рые можно было представлять в регионе. 
Ial-System™ оправдал все наши ожидания.

А потом, по счастливой случайности, Ial-
System™ выбрал меня. И я получила воз-
можность делиться своими впечатлениями 
с другими докторами, чем с удовольстви-
ем и по сей день занимаюсь.

Прошли 12 лет моей дружбы с 
Ial-System™, и мне бы хотелось отметить, 
что те пациенты, которые получают инъек-
ции препарата в течение нескольких лет, 
пусть редко, 2 раза в год, выглядят значи-
тельно моложе сверстников! Более того, 
на фотографиях 7-8 летней давности они 

выглядят хуже, чем на фото, сделанных в 
настоящее время. 

Я применяю Ial-System DUO™ для во-
люметрической коррекции лица, необхо-
димость в которой возникает в результате 
возрастной атрофии подкожной жировой 
ткани, прежде всего, в малярной области. 
У этих в основном молодых пациентов 
препарат наиболее эффективен в том слу-
чае, когда природная выпуклость в скуло-
вой области утрачена и начинает форми-
роваться зона депрессии в подглазничной 
области, а также в области верхней губы, 
усугубляя носогубную складку. 

Коррекция небольшим количеством 
Ial-System DUO™ обеспечивает немед-
ленное восстановление объема, благо-
даря чему лицо выглядит более свежим, 
непринужденным и молодым. Я бы хотел 
бы обратить внимание на восстановление 
тканей, достигаемое за счет такого компо-
нента препарата, как ACP. 

Стимуляция фибробластов и пролифе-
рация адипоцитов способствуют восста-
новлению плотности кожи. То есть резуль-
тат объемной коррекции складывается не 
только из самого присутствия материала, 
но и за счет регенераторных процессов, ко-
торые поддерживают эффект тогда, когда 
объем введенного препарата значительно 
уменьшается за счет биодеградации.

ЛЮДМИЛА КАМЕЛИНА
Врач высшей категории, дерматолог, 
косметолог «Клиника Данищука», тренер 
компании ФИТОДЖЕН (Москва).

Как мы с Иалом нашли друг друга

Косметология стала моим хобби с 1995 
г. Тогда я жила в небольшом провинциаль-
ном городке. В то время в арсенале кос-
метолога был жидкий азот, салициловые 
пилинги, лечебные чистки лица и массаж. 
Потом появились пилинги и мезотерапия. 
Это позволило получать видимые долго-
срочные результаты изменения состояния 
кожи. Волшебным образом стали исчезать 
пигментация, сухость кожи. И вот на одной 
из косметологических выставок я увидела 
элегантную итальянку Глорию Трокки, ко-
торая увлеченно рассказывала о новом 
препарате гиалуроновой кислоты, демон-
стрируя технику «микроинъекций».

Тот препарат заметно отличался по 
концентрации ГК, которую можно было 
вводить не разбавляя, как в случае пре-
паратов для мезотерапии, а также по цене 
и обещанному длительному эффекту. И я 
решила попробовать…

Каково же было мое удивление, восторг 
и наслаждение произведенным на кожу 
эффектом! Я сама не осталась в стороне 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ. IAL-SYSTEM DUO™

Милый Ial, ты 
помнишь меня мо-
лодой, веселой, 
ироничной, жадной 
до всего нового, но 
еще так мало знаю-
щей и того меньше 
умеющей. И именно 
поэтому очень тог-
да самоуверенной. 

Ial, я так люблю тебя!
Мой дорогой Ial, как же тебя не любить? 

С тобой я в безопасности. Ты – настоя-
щий и верный друг. Ты всегда помогаешь 
в трудную минуту. И когда усталость захле-
стывает и совсем не хочется смотреть на 
себя в зеркало, и когда у пациента столько 
противопоказаний, что кажется, ему кро-
ме воздуха и воды больше ничего нельзя 
предложить, и когда с кожей неладно, она 
сухая и поврежденная... Сколько паци-
ентов – столько трудных задач, но тебя, 
твоей живительной влаги и защиты хвата-
ет на всех, и твоя помощь такая быстрая, 
добрая, легкая, правильная, что и кожа, и 
сердце радуются.

Знаешь ли ты, милый мой дружочек, что 
ты – лучше многих! – умеешь дарить ра-
дость мне и моим пациентам? Ты – соав-
тор больших праздников у множества лю-

Мой милый Ial, и я помню тебя юным, 
почти новорожденным. И еще таким но-
веньким, что даже твои достойные роди-
тели не ждали от тебя больших побед. И 
никто на целом свете не мог предугадать 
твоей такой близкой, стремительной и 
долгой звездности. Знаешь, так ведь неча-
сто бывает, чтоб новая звезда вспыхнула, 
а затем неутомимо долго и ярко светила! 

дей, потому что если человек улыбается 
себе, то и мир улыбается ему в ответ, и 
если он нравится себе, то и другие ви-
дят его прекрасным. А значит праздни-
ки удаются!

И еще – ты ведь здорово «подрос» за 
эти 15 лет. Тебе нет замены, но в твоей 
команде появились замечательные на-
следники – Ial-System ACP® и Ial-System 
DUO™, и родственники – поколение 
Regenial – все, как на подбор, с твоей 
неповторимой философией безопасно-
сти, защиты, заботы и добра! Это ли не 
победа, это ли не признание, это ли не 
успех!

ЕЛЕНА ПАРСАГАШВИЛИ
Дерматовенеролог, косметолог, физио-
терапевт, ведущий специалист по инъек-
ционным методам, главный врач «Эсти-
ма-клиник» (Санкт-Петербург)
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Я применяю Ial-System DUO™ для 

волюметрической коррекции лица, не-

обходимость в которой возникает в ре-

зультате сжатия со временем подкожной 

жировой ткани, прежде всего, в маляр-

ной области; у этих, в основном, моло-

дых пациентов, препарат наиболее эф-

фективен в том случае, когда природная 

выпуклость утрачена и начинает форми-

роваться вогнутость, что имеет место на 

участках орбитальной и носогубной жи-

ровой ткани, где линия раздела между 

двумя участками становится заметной. 

В этой области лечение первоначально 

малыми количествами Ial-System DUO™ 

обеспечивает немедленное восстанов-

ление объема, благодаря чему лицо вы-

глядит более свежим, непринужденным 

и молодым. Я бы хотел также обратить 

внимание на восстановление ткани, до-

стигаемое за счет такого компонента 

препарата, как ACP (ацилпереносящий 

белок). Стимуляция фибробласта и раз-

растание жировых клеток способствуют 

восстановлению плотности кожной тка-

ни; следовательно, при лечении значи-

тельной утраты объема можно наблю-

Выбор способа инъекции зависит от 

участка или состояния лежащей ниже 

дермы. Обычно при инъецировании в 

гиподерму я использую канюлю 25G с 

разовой дозой веерным или линейным 

способом в зависимости от участка. По-

сле инъекции я всегда провожу легкий 

массаж соответствующего участка.

Достигнутые результаты обычно длят-

ся 7-8 месяцев. Однако мне хотелось 

бы напомнить вам, что мы имеем в виду, 

когда говорим о результатах Ial-System 

DUO™: мы стремимся не к восстановле-

нию объема, а к эффекту регенерации. 

Действительно, в ходе следующего цик-

ла лечения мы увидим лучшую текстуру 

и более толстую, более жизнеспособную 

гиподерму.

Ial-System DUO™ рекомендуется при 

дерматите, аллергии, активном акне, 

герпесе, всегда с местным применени-

ем, а также при аутоиммунных заболе-

ваниях, заболеваниях соединительной 

ткани и т.д.

Кроме того, при большой задержке 

жидкости следует уделять повышенное 

внимание области нижнего века, по-

скольку инъекции в малярную область 

могут привести к осложнению в виде 

отека. 

АНДРЕА АЛЕССАНДРИНИ 

Доктор эстетической медицины, специ-

алист по сосудистой хирургии, про-

фессор Римского Университета «La 

Sapienza», руководитель Отдела Ангио-

логии Министерства Здравоохранения 

Италии, Рим, Италия.

Ial-System DUO™: двойная 
эффективность и оптимальная 
переносимость
дать биологическую регенеративную 

активность и восстановление объема, 

которые продолжаются дольше, чем эф-

фект увеличения объема.

Важно понимать, что препарат помо-

гает улучшить как объем, так и качество 

текстуры кожи, что высоко ценят паци-

енты. На меня всегда производит бла-

гоприятное впечатление тот факт, что в 

конце лечения лицо выглядит естествен-

нее и лучше без каких-либо хирургиче-

ских процедур. 

Пациенты всегда очень довольны ре-

зультатом. При этом, нам следует учи-

тывать философию препарата, который 

обеспечивает не только волюметриче-

ский результат, но и эффект биологиче-

ской регенерации. 

Я использую Ial-System DUO™ на 

многих участках: морщины, складки, 

лицо в целом, виски, щеки, подбородок, 

нос, кисти, ступни. Что касается рубцов, 

я лечу атрофические (постугревые или 

травматические) рубцы при условии, 

что лежащие ниже мускульные плоско-

сти не затронуты атрофией; например, 

в случае кесарева сечения, если рубец 

затрагивает только гиподерму и дерму, 

но не фасции. Для лечения рубцов реко-

мендуется способ «отделения», при ко-

тором следует ввести иглу (не канюлю), 

отделить сеть фибрина и затем произ-

вести инъекцию. Кроме того, я с очень 

хорошими результатами использую Ial-

System DUO™ для омоложения влагали-

ща и делился своим опытом на несколь-

ких конгрессах.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

П одводя итог выше-
сказанному, хочется 
вспомнить слова Бориса 
Евгеньевича Вотчала, со-

здателя российской клинической фар-
макологии, о том, что «современная 
медикаментозная терапия иной раз 
острее скальпеля хирурга». Возмож-
ности и потенциал малоинвазивных 
методов в косметологии позволяют 
достигать убедительных результатов 
в омоложении внешности. Однако 
практикующие врачи все чаще заду-
мываются, каким путем достигается 
внешнее омоложение? Расходуются ли 
при этом внутренние ресурсы кожи 
или, напротив, эстетические результа-
ты достигаются за счет улучшения ка-
чества кожи, ее структуры и функций? 
Биоревитализация и биореволюме-
трия – это методики, направленные на 
улучшение структуры и свойств тка-
ней, повышение ресурсов адаптации и 
регенерации, методики, обращающие 
старение вспять. И это не просто ги-
потезы, а данные научных исследова-
ний и анализа накопленного к этому 
времени колоссального клинического 
опыта.

А если говорить неформально, да-
вайте не будем забывать, что вода – это 
источник жизни. Гиалуроновая кисло-
та и препараты на ее основе «утоляют 
жажду» разных органов и тканей. И 
не только: теперь мы знаем о фарма-
кологических эффектах гиалуроновой 
кислоты – о ее способности модули-
ровать воспалительный, иммунный и 

репаративный ответ. Именно модули-
ровать, т.е. действовать в зависимости 
от конкретной ситуации, а не просто 
подавлять или активировать. Для ре-
ализации этих тонких механизмов ис-
пользуемый медицинский препарат 
должен быть очень чистым, так как 
примеси неизбежно вносят искажение 
в реализуемые механизмы. Вот почему 

мы выбираем и доверяем надежным 
продуктам – препаратам линейки Ial в 
трех поколениях. 

Аскетичный состав препаратов яв-
ляется их достоинством! Механизмы 
их действия абсолютно понятны, а по-
тому инъекции биоревитализантов и 
биореволюметриков можно встраивать 
в любые программы комбинированной 
коррекции. Успех такого сочетания в 
том, что качество кожи, ее структурная 
и функциональная состоятельность – 
это не только внешний вид, но и адек-
ватная реакция на любое внешнее воз-
действие. А мы не устаем повторять, 
что биоревитализация и биореволю-
метрия подразумевают прежде всего 
оздоровление кожи. Именно поэтому 
мы исповедуем философию «зеленых 
инъекций», закладывающих и укре-
пляющих фундамент здоровья. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПРЕПАРАТЫ 
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РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ИСТИННЫЕ ЧУВСТВА

Мне уже давно за 50. И последние 9 лет я работаю с 
широким спектром рекламных материалов по препаратам, 
которые представляют компании «МАСПИ лайн» и «Фитод-
жен». Мне доступна информация о прекрасных свойствах 
препаратов и замечательных результатах их применения, 
по отзывам как врачей, так и пациентов.

Я работаю в рекламе уже более 20 лет, и как потреби-
тель очень осторожно отношусь к рекламной информации. 
И стараюсь не проверять ее достоверность на себе и сво-
их близких. Но как обычная женщина в возрасте, которая 
ежедневно смотрится в зеркало, я не могу не реагировать 
на то, что вижу, и часто становлюсь типичной «жертвой ре-
кламы», жаждущей остановить время.

И, конечно, я ПОПРОБОВАЛА! Это было 8 лет назад, и 
это был, конечно, Ial-System™! Потом добавился Ial-System 
ACP®, потом Ial-System DUO™. Поразительно, но время 
действительно замедлило свой бег! Все эти годы я отве-
чаю на вопросы: «Что ты с собой делаешь?» и слышу: «Не 
может быть, что тебе столько лет!». Да, это они – уколы 
красоты! И я не могу по-другому назвать процедуры, кото-
рые так украшают мое лицо и мою жизнь!

Вот за это я и благодарю всех, кто создал эти прекрас-
ные препараты, кто их доставил, показал, объяснил, нау-
чил и применил на практике.

Галина Бирюкова

Чуть больше десяти лет назад в моей жизни произошли 
большие перемены. По воле случая в 2004 году я поменяла 
профессию и пришла в компанию «МАСПИ лайн», которая 
первой представила на рынке препараты для биоревита-
лизации. Благодаря этому и произошло моё знакомство с 
препаратом Ial-System™. Это было потрясающее открытие! 
Удивительно, как даже после одной процедуры стирались 
следы усталости, исчезали сухость и первые морщинки, 
кожа становилась упругой.

А после нескольких процедур препаратами Ial-System™ и  
Ial-System ACP® лицо совершенно менялось, сияло свеже-
стью!  Понимание, какого высокого качества гиалуроновая 
кислота содержится в этих препаратах,  даёт ощущение пол-
ной безопасности. Какое счастье, когда тебе за 40, но есть 
возможность повернуть время вспять! 

Годы идут, и никакую женщину это не радует, уже не всег-
да получается такой яркий и немедленный эффект от про-
цедур как раньше. Но есть прекрасная новость: в арсена-
ле компании FIDIA появился новый замечательный продукт 
для биореволюметрии Ial-System DUO™. Процедуры с этим 
препаратом я делаю уже третий год. И это счастье – видеть 
какой эффект «выглаживания» дает этот препарат!

Пройдя путь от биоревитализации до биореволюметрии, 
я могу подтвердить, что в 40 лет жизнь только начинается, а 
в 50 имеет прекрасное продолжение! 

Наталья Линд

Мои уколы красоты IAL, я люблю тебя!
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
ПРОТОКОЛЫ 
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На сегодняшний день существуют «Базовые Программы» применения Ial-System™ и Ial-System ACР®, а также разработаны «Со-
вмещенные Программы»: сочетание Ial-System™ и Ial-System ACР® с химическими пилингами, ботулотоксином, контурной пла-
стикой и аппаратным методиками. Наши протоколы основываются на клиническом и практическом опыте ведущих специалистов 
эстетической медицины: Андреа Аллесандрини (Рим); Елена Парсагашвили (Санкт-Петербург); Андрей Петрович (Запорожье); 
Людмила Камелина (Москва); Юлия Ляшенко (Санкт-Петербург) . Мы уверены, что протоколы позволяют создавать комплексные 
программы, которые обеспечивают достижение оптимальных результатов, в достаточно короткие сроки, сокращают сроки лече-
ния и реабилитационный период у пациентов.

БАЗОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ: IAL-SYSTEM™ И IAL-SYSTEM ACР®

БАЗОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Возраст 
пациента

Решаемые задачи Монотерапия с использованием 
Ial-System™

Совмещенный протокол 
Ial-System™ и Ial-System ACР®

До 30 лет Профилактика фотостаре-
ния, повышение тургора 
кожи у пациентов с сухой 
кожей, коррекция преждев-
ременных морщин, появив-
шихся на фоне незначитель-
ной потери массы тела.

Каждые 2-3 месяца проводится 2 
процедуры в технике «пикотаж», 
или обработка «проблемных» зон 
(периорбитальная и носогубные 
складки). С целью профилактики 
фотоповреждения кожи проце-
дуры проводятся за 2 недели до 
предполагаемого отпуска на юге 
и через 2 недели по возвращении.

Обычно в этой возрастной группе ис-
пользуется монотерапия материалом Ial-
System™. По некоторым показаниям (вы-
раженное снижение тургора кожи, резкая 
потеря веса и т.д.) возможно назначение 
Ial-System ACР®.

30-45 лет Профилактика старения 
кожи, улучшение тургора, 
эластичности, повышение 
адаптационного ресурса 
кожи.

Первичный курс: 2-3 процедуры с 
интервалом в 3-4 недели. 
Поддерживающий курс: 1 проце-
дура каждые 2-3 месяца.

Первичный курс: процедура с использо-
ванием Ial-System™, через 2 недели – Ial-
System ACР® и через месяц – второй сеанс 
Ial-System ACР®. Поддерживающий курс: 
инъек-ции Ial-System™ или Ial-System 
ACР® каждые 4-5 месяцев.

Старше 45 
лет

Повышение тургора, вырав-
нивание рельефа кожи, по-
вышение ее адаптационного 
ресурса, подготовка и реаби-
литация после химического 
пилинга, лазерной шлифов-
ки, фотоомоложения и пла-
стических операций.

Первичный курс: 3-4 процедуры с 
интервалом в 2-3 недели.
Поддерживающий курс: 1 проце-
дура каждые 1,5 – 3 месяца.

Первичный курс: процедура Ial-System™, 
через 2 недели – Ial-System™ или Ial-System 
ACР®, через месяц Ial-System ACР®,  через 
30-45 дней – Ial-System ACР®. Поддержива-
ющий курс: инъекции Ial-System ACР® с 
интервалом в 3-5 месяцев. У пациентов с 
сухой кожей при наличии выраженных 
признаков старения поддерживаю-щий 
курс включает инъекцию материала Ial-
System™ и через 2 недели – Ial-System 
ACР®.

БАЗОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ КАК МОНОТЕРАПИИ 
И В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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«СОВМЕЩЕННЫЕ ПРОГРАММЫ»: СОЧЕТАНИЕ IAL-SYSTEM™ И IAL-SYSTEM ACР® 
С ХИМИЧЕСКИМИ ПИЛИНГАМИ, БОТУЛОТОКСИНОМ, КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКОЙ 
И АППАРАТНЫМ МЕТОДИКАМИ

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ И 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

Комплексный подход базируется на сочетании синергичных процедур (поверхностные пилинги и биоревитализация), ко-
торые активно влияют на процессы старения. Суть такой синергии лежит в трех плоскостях:

1. Усиление эффекта за счет различных механизмов влияния на один и тот же процесс. Так, биоревитализация стимулирует 
синтез эндогенной ГК через рецептор СД 44 на поверхности фибробласта. И чем больше будет рецепторов, тем сильнее будет 
простимулирован синтез ГК. Но биоревитализация не увеличивает количество рецепторов, а только стимулирует существую-
щие. Гликолевая кислота стимулирует увеличение количества рецепторов на мембране фибробласта, чем усиливает действие 
биоревитализации.

2. Усиление эффекта за счет разнонаправленности воздействия. Биоревитализация слабо стимулирует синтез коллагена. 
Она больше действует на формирование условий для синтеза коллагена. Гликолевая кислота значительно стимулирует син-
тез нового коллагена и разрушение старого коллагена, Сочетание биоревитализации и гликолевого пилинга дает возмож-
ность нормализовать синтез главных внеклеточных молекул – ГК и коллагена.

3. Усиление эффекта за счет разного уровня воздействия. Биоревитализация активно воздействует на дерму, улучшая ее 
тургор, цвет, эластичность. Поверхностный гликолевый пилинг дает возможность активно воздействовать на эпидермис, уда-
лить гиперкератоз, обновить кератиноциты, усилить синтез ГК и NMF в эпидермисе, т.е. улучшить цвет, эластичность и ув-
лажненность эпидермиса, что дает комплексный результат сочетанного воздействия.
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ПРОТОКОЛ № 1 

Схема сочетания инъекционных материалов Ial-System™ и Ial-System ACР® и поверхностного 
химического пилинга Sweet Skin System.

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались:

1) инъекционные материалы Ial-System™ 

Ial-System™ – это инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты (ГК) с концентрацией 
18 мг/мл. 

Ial-System ACР® представляет собой внутренний эфир ГК. После внутридермального введения при физиологических ус-
ловиях с участием неспецифических эстераз внутренние сложноэфирные связи подвергаются постепенному гидролизу, при 
этом восстанавливается нативная структура полисахарида. За счет дополнительного этапа биодеградации материал обладает 
пролонгированным действием, что позволяет создавать очаг длительной стимуляции клеток в дерме.

2) в качестве поверхностного пилинга использовался химических пилинг Sweet Skin System. Это классический гликолевый 
пилинг, в рецептуру которого включен хитозан – линейный полисахарид, обеспечивающий создание увлажняющей пленки, 
которая облегчает проникновение активных компонентов с одной стороны и равномерное постепенное выделение гликоле-
вой кислоты с другой. Это делает пилинг более медленным, а следовательно, более управляемым и контролируемым. Пред-
ставленные в линейке концентрации: 25% с рН 2.4, 35% с рН 2.0, 40% с рН 1.8, 50% с рН 1.3, 70% с рН 0.8.

Используемые материалы Ial-System™ и Ial-System АСР®, линейка поверхностных химических пилингов Sweet Skin 
System.

Показания Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи. 

Противопоказания - Наличие противопоказаний к проведению пилинга и/или биоревитализации; 
- Возрастное снижение регенерационного потенциала кожи.

Протокол 1) Ial-System™.
2) Через 10 дней химический пилинг SSS (25%, рН 2.8).
3) Через 4-5 дней Ial-System АСР® (если достигнут достаточный уровень увлажнения кожи).
4) Через 10 дней химический пилинг SSS (25%, рН 2.0).
5) Через 13 дней химический пилинг SSS (50%, рН 1.3).
6) Через 3-4 дня Ial-System АСР®.
7) На 14-й и 28-й день после предыдущего химического пилинга проводим следующие про-
цедуры гликолевого пилинга SSS (50-70% и рН 1.3 и 0.8 соответственно).

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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ПРОТОКОЛ № 2

Схема сочетания инъекционного материала Ial-System™ и поверхностного химического пилинга 
Sculptura Peel

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались:

1) инъекционные материалы Ial-System™

Ial-System™ – это инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты (ГК) с концентрацией 
18 мг/мл. 

Ial-System ACР® представляет собой внутренний эфир ГК. После внутридермального введения при физиологических ус-
ловиях с участием неспецифических эстераз внутренние сложноэфирные связи подвергаются постепенному гидролизу, при 
этом восстанавливается нативная структура полисахарида. За счет дополнительного этапа биодеградации материал обладает 
пролонгированным действием, что позволяет создавать очаг длительной стимуляции клеток в дерме.

2) в качестве поверхностного химического пилинга использовался Sculptura Peel (Phitogen Holding SPA, Италия) – двухфаз-
ный пилинг на основе комплекса α- и β- гидроксикислот (гликолевая, салициловая, молочная и миндальная). Конкретный вид 
пилинга выбирается в зависимости от имеющейся пробле-мы пациента (чувствительная кожа, старение кожи, акне, наруше-
ние пигментации).

Используемые материалы Последовательное проведение процедур. 
Ial-System™; Sculptura Peel.

 Показания Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи. С учетом типа кожи, имеющихся 
проблем происходит выбор одного из 5 видов пилинга Sculptura Peel. 

Противопоказания - Наличие противопоказаний к проведению пилинга и/или биоревитализации; 
- Возрастное снижение регенерационного потенциала кожи.

Протокол 1 процедура: пилинг Sculptura Peel. 
2 процедура: через 3-5 дней инъецирование Ial-System™. Возможные варианты сочета-
ния данных методик: учитывая то, что между процедурами инъецирования препаратом 
Ial-System™ интервал составляет две недели, соответственно в рамках курса можно про-
вести от 3-х до 5-ти сочетанных процедур. 
В таком случае протокол выглядит следующим образом:
1 процедура: пилинг Sculptura Peel.
2 процедура: через 3-5 дней инъецирование Ial-System™.
3 процедура: через 14 дней после биоревитализации пилинг Sculptura Peel.
4 процедура: через 3-5 дней инъецирование Ial-System™ и т.д. 
Пациентам с выраженным гиперкератозом и высоким регенерационным потенциалом 
между процедурами биоревитализации можно включить еще одну процедуру пилинга:
1 процедура: пилинг Sculptura Peel.
2 процедура: через 3-5 дней инъецирование Ial-System™.
3 процедура: через 7 дней после биоревитализации пилинг Sculptura Peel.
4 процедура: через 7 дней пилинг Sculptura Peel.
5 процедура: через 3-5 дней инъецирование Ial-System™. 
В рамках курса можно провести 2-4 процедуры биоревитализации и до 8-ми пилингов.

Примечания Т.к. инъецирование ГК предполагает последующий отек, и следствием поверхностного 
химического пилинга является отек клеток, следовательно, использование данных мето-
дик в одну процедуру не рекомендуется.
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ПРОТОКОЛ № 3 

Схема сочетания инъекционного материала Ial-System ACР® и поверхностного химического пи-
линга Sculptura Peel

Методика сочетания поверхностного пилинга Sculptura Peel и инъекционного материала Ial-System ACР® была предло-
жена профессором Андреа Алессандрини (Италия). Квинтэссенция его идеи одномоментного проведения двух процедур 
заключается в следующем: следствием химического пилинга неизбежно становится постепенно нарастающий тканевой отек, 
который сохраняется достаточно долгое время.

Если в этот период провести биоревитазацию – множественные инъекции материала на основе гиалуроновой кислоты 
Ial-System ACР®, то отек разрешится гораздо быстрее за счет утилизации избыточной жидкости в процесс биодеградации 
эфира ГК. В то же время отпадет необходимость проведения мероприятий по предварительной регидратации кожи перед 
введением этого материала.

Используемые материалы Ial-System ACР® + Sculptura Peel в одну процедуру.

Показания Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи.

Противопоказания - Наличие противопоказаний к проведению пилинга и/или биоревитализации;
- Повышенная чувствительность кожи;
- Возрастное снижение регенерационного потенциала;
- Если после проведения первой фазы пилинга у пациента отмечаются выраженные бо-
левые ощущения или развивается значительная эритема («пламенеющая» кожа) — от со-
четанного протокола следует отказаться.

Протокол 1 вариант (классический):
Всего 3 процедуры: 
Процедура (Ial-System ACP® + Sculptura Peel) с интервалом в три недели между проце-
дурами. 
2 вариант (модифицированный): только между двумя процедурами сочетанного приме-
нения Ial-System ACP® + Sculptura Peel, провести два пилинга с интервалом в 6 дней.
Всего 4 процедуры:
1 процедура (Ial-System ACP® + Sculptura Peel), через 6 дней 2 процедура (Sculptura Peel), 
через 6 дней проводится 3 процедура (Sculptura Peel), через 6 дней проводится 4 процеду-
ра (Ial-System ACP® + Sculptura Peel).
Модифицированный вариант протокола подойдет пациентам с выраженным гиперкера-
тозом и высоким регенерационным потенциалом.

Примечания Постепенно нарастающий тканевый отек будет значительно быстрее разрешаться за счет 
утилизации избыточной жидкости в процессе биодеградации эфира ГК.

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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ПРОТОКОЛ № 4

Сочетанное применение методики биоревитализации и срединного химического пилинга.

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались:

1) препараты Ial-System™ и Ial-System АСР® (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

2) в качестве срединного химического пилинга использовался ProAnthox (Phitogen Holding SPA, Италия) на основе смеси 
трихлоруксусной (15%) и гликолевой (10%) кислот. В состав пилинга входит также антиоксидантный комплекс, позволяющий 
купировать оксидативный стресс. 

Используемые материалы Ial-System™ (либо Ial-System АСР®). Выбор препарата определяется изначальным состоя-
нием кожи пациента (степенью гидратации, возрастом пациента, типом старения).

Показания Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи.

Противопоказания - Наличие противопоказаний к проведению срединного пилинга и/или биоревитализа-
ции;
- Повышенная чувствительность кожи;
- Возрастное снижение регенерационного потенциала;
- Пациенты с фототипом кожи 4-6 по шкале Фитцпатрика;

Протокол 1 этап: в предпилинговом периоде за 2 (4) недели до процедуры срединного пилинга про-
вести 1 (2) инъекции препарата;
2 этап: в постпилинговом периоде после полной реабилитации кожи провести 2 процедуры 
с интервалом в 2-3 недели.

Примечания Включение процедур биоревитализации в протокол подготовки к срединному пилингу и 
реабилитации после него позволяет сократить период восстановления на 2-3 дня и значи-
тельное снизить риск формирования постпилинговой (поствоспалительной) пигментации 
даже без применения специальных осветляющих кожу средств.
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ПРОТОКОЛ № 5

Протокол комбинации ботулинотерапии и биоревитализации

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались: 

1) препараты Ial-System™ и Ial-System АСР® (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

Ial-System™ – это инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты (ГК) с концентрацией 
18 мг/мл. Ial-System АСР® представляет собой внутренний эфир ГК. После внутридермального введения при физиологиче-
ских условиях с участием неспецифических эстераз внутренние сложноэфирные связи подвергаются постепенному гидроли-
зу, при этом восстанавливается нативная структура полисахарида. За счет дополнительного этапа биодеградации материал 
обладает пролонгированным действием, что позволяет создавать очаг длительной стимуляции клеток в дерме.

2) в качестве препарата для ботулинотерапии возможно применять Ботокс, Диспорт, Ксеомин, Лантокс. Конкретный пре-
парат выбирается на усмотрение врача с учетом индивидуальных особенностей конкретного пациента. 

Используемые материалы Ial-System™ и Ial-System АСР®.
Ботокс, Диспорт, Ксеомин, Лантокс

Показания - Наличие признаков обезвоженности и/или атонии кожи любого генеза в сочетании с ми-
мическими морщинами;
- Пациенты с конституционально себодефицитной, обезвоженной кожей в сочетании с ак-
тивным мимическим стереотипом;
- Комбинация постуральных морщин (возникающих от давления на определенные участки 
кожи при привычной позе во сне) с мимическими морщинами.

Противопоказания - Наличие противопоказаний к проведению ботулинотерапии и/или биоревитализации.
Протокол Совмещение двух методик – биоревитализации и ботулинотерапии в одной процедуре ис-

ключается. 
Соблюдение 3-х — 4-х недельного интервала между этими процедурами позволяет избе-
жать неблагоприятных явлений в любой из областей лица или шеи. 
Меньшие интервалы (около 1-2 недель) достаточны и безопасны при мезоботулинотерапии, 
проводимой в мезотерапевтических техниках и малых дозах.
У очень молодых пациентов с качественной нормальной или даже себорейной кожей при 
выраженности мимических морщин корректно обсудить редкие (1-2 раза в год) сеансы бо-
тулинотерапии.

Примечания При отсутствии морщин мимического генеза применение ботулинотерапии нецелесоо-
бразно. 
Нецелесообразна у молодых пациентов и биоревитализация при отсутствии признаков обе-
звоживания, атонии, фотостарения кожи или состояния дистресса. 
В молодом возрасте иногда рациональнее классическую ботулинотерапию заменять на ме-
зоботокс, мезодиспорт, мезоксеомин или мезолантокс, когда используются минимальные 
дозировки токсина в поверхностных техниках введения. В сочетании с биоревитализаци-
ей такая тактика позволяет получать достойный результат, не провоцируя формирования 
компенсаторной мимики и сохраняя благоприятный рельеф кожи.

Биоревитализация является безусловно приоритетной и нередко монотерапевтической методикой при наличии морщин, 
мало или вовсе не связанных с мимикой, а преимущественно постуральных морщин (возникающих от давления на опреде-
ленные участки кожи при привычной позе во сне), при признаках обезвоживания и/или атонии кожи.

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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Прогнозируемый результат: Комбинация ботулинотерапии и биоревитализации позволяет путём воздействия на различ-
ные этиопатогенетические механизмы старения кожи получить высокоэффективный результат. 

Биоревитализация решает проблему здоровья и тонуса кожи, ботулинотерапия устраняет гиперактивную мимику и, созда-
вая мимический покой, способствует восстановлению кожного рельефа. 

Здоровая и гладкая кожа – вот прогнозируемый результат.

Возможные побочные эффекты:

При коротких интервалах между процедурами биоревитализации и ботулинотерапии возможно появление пастозности и 
даже отёчности кожи лица. Эти явления напрямую связаны с фармакологическими потенциями каждой из процедур. Ботули-
нотерапия направлена на химическую денервацию мышц и их обратимый паралич. В начальный период денервации мышцы 
перестают вносить свой вклад в дренаж мягких тканей лица и кожи в том числе. Введение гидрофильного биоревитализатора 
с ожидаемым (и желаемым!) повышением влагоёмких свойств кожи может в комбинации с ботулотоксином привести к отёч-
ности. Более всего такая комбинация нежелательна в параорбикулярной области. Особенно вероятно развитие отёчности в 
первые 2 недели после введения ботулотоксина. Для исключения подобных эффектов необходимо соблюдать правильные 
интервалы между процедурами.

ПРОТОКОЛ № 6

Cочетанное применение биоревитализации с контурной пластикой

Краткая справка: для проведения процедуры использовались:

1) препарат Ial-System АСР® (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

Ial-System АСР® представляет собой внутренний эфир ГК. После внутридермального введения при физиологических ус-
ловиях с участием неспецифических эстераз внутренние сложноэфирные связи подвергаются постепенному гидролизу, при 
этом восстанавливается нативная структура полисахарида. За счет дополнительного этапа биодеградации материал обладает 
пролонгированным действием, что позволяет создавать очаг длительной стимуляции клеток в дерме.

2) различные биодеградирующие филлеры на основе ГК. 

Используемые материалы Ial-System АСР® и биодеградирующие филлеры на основе ГК.
Показания Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи.
Противопоказания Наличие противопоказаний к проведению процедуры контурной пластики и/или биореви-

тализации.
Протокол 1 вариант: профилактический – препарат Ial-System АСР® вводится в зоны возможного фор-

мирования морщин или депрессии ткани с использованием техник, рекомендованных для 
инъекционной контурной пластики (объем 0.2-0.3 мл препарата – в рамках процедуры про-
лонгированной биоревитализации лица). При наличии неглубоких морщин, некоторого опу-
щения уголков рта, небольшой асимметрии используют 0.3-0.4 мл Ial-System АСР®.
2 вариант: в случае выраженных дефектов рельефа кожи необходимо восстановить межкле-
точный матрикс, улучшить биомеханические свойства кожи и армировать зону, куда будут 
введены филлеры. Процедура контурной пластики проводится через месяц после последней 
процедуры инъецирования препарата Ial-System АСР®. Объем препарата 0.6-1.0 мл.

Примечания Используемые методики: армирование в ретроградной технике межбровной зоны и бровей, 
армирование в антроградной технике зоны наружного угла глаза, интенсивная терапия мор-
щин в технике точка за точкой, утолщение зоны верхнего и нижнего века в технике отдельных 
инъекций с интенсивностью 1 введение каждые 3 мм.
Предварительно проведенные инъекции биоревитализации препаратом Ial-System АСР® по-
зволяют филлерам на основе ГК находиться в тканях значительно дольше. 
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ПРОТОКОЛ № 7

Сочетание применения методики биоревитализации с процедурами фотоомоложения

Краткая справка: для проведения процедуры использовались:

1) препараты Ial-System™ и Ial-System АСР® (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

Ial-System™ – это инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты (ГК) с концентрацией 
18 мг/мл. Ial-System АСР® представляет собой внутренний эфир ГК. После внутридермального введения при физиологиче-
ских условиях с участием неспецифических эстераз внутренние сложноэфирные связи подвергаются постепенному гидроли-
зу, при этом восстанавливается нативная структура полисахарида. За счет дополнительного этапа биодеградации материал 
обладает пролонгированным действием, что позволяет создавать очаг длительной стимуляции клеток в дерме.

2) процедуры фотоомоложения проводились на аппарате IPL Quantum HR-SR, тип импульса короткий и средний, инте-
гральная плотность потока от 22 до 30 Дж/см².

Принцип фотоомоложения основан на способности широкополосного импульсивного света (IPL) проникать в кожу и вы-
борочно, не повреждая её верхний слой, воздействовать на повреждённый сосуд, пигментное образование или волосяной 
фолликул. Все образования удаляются без повреждений кожных покровов. Помимо очищения кожи лица от различных пора-
жений, происходит одновременная, очень мощная стимуляция коллагеновых волокон. После курса процедур кожа оживает, 
происходит улучшение её цвета и структуры.

Используемые материалы Ial-System™. 

Показания - Улучшение качественных показателей эластичности и тургора кожи после проведения кур-
са фотоомоложения при:
• Возрастных изменениях на лице, теле, кистях рук, 
• Сосудистых звездочках, 
• Пигментных пятнах, 
• Фотостарении, 
• Расширенных порах, 
• Неровном цвете лица.

Противопоказания - Беременность, 
- Онкологические заболевания, заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости, 
- Фотодерматозы, 
- Келлоидная болезнь, 
- Острые лихорадочные заболевания, 
- Загорелая кожа, 
- Воспалительный и/или инфекционный процесс в зоне предполагаемой обработки, 
- Общие заболевания в стадии обострения. 

Протокол 1. Процедура инъекций Ial-System™.
2. Через 2 недели процедура фотоомоложения.
3. Через 2 недели процедура инъекций Ial-System™.
4. Через 2 недели процедура фотоомоложения.
В таком режиме проводится 4 процедуры фотоомоложения.

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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ПРОТОКОЛ № 8

Сочетание применения методики биоревитализации с процедурой фракционного лазерного воз-
действия

Краткая справка: для проведения процедуры использовались:

1) препараты Ial-System™ и Ial-System АСР® (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

2) процедуры фракционного фототермолиза проводились на аппарате Fraxel re:store: длина волны 1550 нм, энергия от 8 
мДж до 14 мДж. 

Фракционный фототермолиз – это формирование лазером микрозон повреждения в коже, вокруг которых сохраняется ин-
тактная ткань. Клетки, окружающие микрозоны, обеспечивают их быстрое заживление, активно пролиферируют и образуют 
новые эпидермис и дерму.

Используемые материалы Ial-System™.

Показания Улучшение качественных показателей эластичности и тургора кожи в процессе реабилита-
ции при:
- Возрастных изменениях кожи, структурных изменениях эпидермальных структур и дер-
мы: эластоз, пероральные, периорбитальные морщины, изменение структуры коллагена и 
соединительной ткани, расширенные поры.
- Пигментации: пигментные нарушения, лентиго, витилиго, актинический (солнечный) ке-
ратоз.
- Рубцах: атрофические рубцы, рубцы после угревой болезни, стрии кожи, гипертрофиче-
ские рубцы.

Противопоказания - Эпилепсия
- Беременность
- Воспалительные процессы в зоне предполагаемой обработки
- Злокачественные образования в зоне обработки
- Проведенный менее чем за 2 недели до лечения химический пилинг и подобные процеду-
ры
- Псориаз
- Атопический дерматит в стадии обострения
- Необходимо сообщить косметологу о наличии аллергической реакции на лидокаин. 

Протокол 1. Инъекции Ial-System™.
2. Через 2 недели процедура Fraxel. 
3. После полного восстановления эпидермиса: исчезновения потемнения, сухости (проме-
жуток от 2-х до 3-х недель) инъекции Ial-System™. 
4. Через 2 недели процедура Fraxel.
В этом режиме проводятся 3-4 процедуры Fraxel.

Примечания
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Обе методики используют повреждение как пусковой механизм регенерации. Повреждение является первой ступенью воспа-
ления. А течение воспаления целиком и полностью обусловлено функциональными возможностями соединительной ткани. 

Гиалуроновая кислота в воспалении выступает как: 

Антиоксидант: захват Fe++ Cu++, подавление реакции Фентона;

• Прямое удаление ГК реактивных оксидантных молекул.

Обеспечение заживления ран, модулирование воспалительных процессов: 

• Повышает миграцию клеток в очаг воспаления (экспрессия RHAMM); 

• Активизирует фагоцитарную активность макрофагов; 

• Снижает выработку коллагена III типа (RHAMM) (уменьшается площадь шрама)

• Увеличивает активность фибробластов

• Снижает клеточный апоптоз

Стимуляция ангиогенеза

• Стимулирует стволовые клетки.

ПРОТОКОЛ № 9

Сочетанное применение методики биоревитализации и лазерной коррекции атрофических рубцов

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались:

1) препараты Ial-System™ (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

2) лазерная коррекция атрофических постакневых рубцов осуществлялась с помощью хирургического СО2-лазера ЛХК -20-
01 «Ланцет-2» (Россия).

Используемые материалы Ial-System™.

Показания - Атрофические рубцы акне.

Противопоказания - Наличие противопоказаний к лазерной коррекции и/или биоревитализации.

Протокол 1 этап: процедура биоревитализации: препарат Ial-System™ локально под рубец в 
виде крупной капли
2 этап: через 10-14 дней сеанс лазерной деструкции рубцов.
3 этап: после полного заживления кожи (7-10 дней) повторно инъекция Ial-System™.

Примечания Лазерная коррекция проводилась в суперимпульсном режиме (длительность им-
пульса 0,01-0,03 сек.).

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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ПРОТОКОЛ № 10

Сочетанное применение методики биоревитализации и лазерной коагуляции сосудов

Краткая справка: для проведения сочетанной методики использовались:

1) препараты Ial-System™ (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

2) лазерная коррекция сосудистых мальформаций проводилась с помощью полупроводникового хирургического лазера с 
волоконно-оптическими световодами ЛПХ-01 «Диолан» (Россия). Аппарат обеспечивает рабочее инфракрасное излучение с 
длиной волны 940-945 нм и пилотное красное излучение (диодный лазер) с длиной волны 630-670 нм, которое само по себе не 
является терапевтическим.

Используемые материалы Ial-System™.

Показания Коррекция поверхностных сосудистых мальформаций с диаметром более 1 мм.

Противопоказания - Наличие противопоказаний к лазерной коррекции и/или биоревитализации.

Протокол После лазерной коррекции (2-5 процедур с интервалом в 3 недели) назначались инъекции 
препаратов ГК. Биоревитализация проводилась после значительного улучшения клиниче-
ской картины и минимизации сосудистого рисунка.

Примечания Параметры воздействия: бесконтактный непрерывный режим с мощностью воздействия от 
12 до 20 Вт и длительностью импульса 0,05-0,1 сек.



54

ПРОТОКОЛ № 11

Cочетанное применение биоревитализации с аппаратными методиками на основе радиочастот-
ного излучения.

Краткая справка: для проведения процедуры использовались:

1) препарат Ial-System™ (Fidia Farmaceutical SPA, Италия).

Ial-System™ – это инъекционный препарат на основе немодифицированной гиалуроновой кислоты (ГК) с концентрацией 
18 мг/мл. 

2) аппарат, осуществляющий RF-лифтинг, Accent XL (ALMA LASERS, Израиль). Характеристики аппарата: мощность 
радиочастотного излучения до 300 Вт (±5%), радиочастотные (РЧ) насадки Unipolar, выходная частота 40,68 МГц (±2кГц). 
Электрические характеристики: 100-120 В переменного тока, 5A, 50/60 Гц; 208-240 В переменного тока, 2,5 A, 50 Гц.

Используемые материалы Ial-System™.

Показания - Деформационный птоз
- Снижение тургора кожи
- Сеть мелких морщин, не связанных с мимической активностью.

Противопоказания - Эпилепсия
- Беременность 
- Воспалительные процессы в зоне обработки
- Наличие кардиостимулятора
- Наличие металлических конструкций в полости рта.

Протокол 1. Биоревитализация кожи препаратом Ial-System™ .
2. Через две недели процедура радиочастотного лифтинга кожи. 
3. Через одну неделю биоревитализация кожи препаратом Ial-System™.
4. Через две недели процедура радиочастотного лифтинга кожи.
5. Через одну неделю биоревитализация кожи препаратом Ial-System™. 
6. Через две недели процедура радиочастотного лифтинга кожи.
7. Через одну неделю биоревитализация кожи препаратом Ial-System™.
8. Через две недели процедура радиочастотного лифтинга кожи.

Примечания Под воздействием электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (40,68 МГц) 
происходит послойный нагрев кожи до 42 °С. 
Повышение температуры в дерме осуществляется за счет содержащейся в ней воды. Молекулы 
воды в результате вращения и трения под воздействием электромагнитных волн выделяют 
большое количество тепла, вызывая тем самым нагрев ткани на глубине до 13 мм. Биологиче-
ский эффект связан исключительно с повышением температуры в дерме. Это приводит к уси-
лению микроциркуляции и термосокращению волокон коллагена и при этом не происходит 
коагуляции белка. За счет улучшения трофики ткани и притока активных веществ вырабаты-
ваются новые молекулы коллагена.

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОТОКОЛЫ
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ IAL-SYSTEM™ И IAL-SYSTEM АСР®
Упаковки с материалами Ial-System™ и Ial-System АСР® следует извлечь из холодильника за 20 мин. до проведения проце-

дуры. Упаковка вскрывается на глазах у пациента, информационный стикер (с указанием номера серии и срока годности) 
вклеивается в медицинскую карту (фото 1).

Для уменьшения дискомфортных ощущений за 40 мин. до проведения инъекций 
на обработанную антисептиком (хлоргексидином) кожу наносится анестезирую-
щий крем (Эмла) под пленку. Дезинфекция кожи антисептиком проводится также 
после удаления крема-анестетика и по завершении процедуры.

После инъекций Ial-System™ кожа обрабатывается антисептиком, затем наносит-
ся крем с противовоспалительным и антибактериальным действием. 

 После инъекций Ial-System ACP® кожа охлаждается льдом или марлевым ком-
прессом, пропитанным физиологическим раствором (фото 2). После этого наносит-
ся крем Траумель С либо гель куриозин и в течение 5-7 мин проводится массаж с 
целью более равномерного распределения материала в коже (фото 3). 

Для ухода за кожей в день после процедуры рекомендуется использовать средства 
с противовоспалительным и антибактериальным действием. В этот день не реко-
мендуется посещать сауну, баню, бассейн, тренажерный зал. Посещение солярия 
следует отложить на 10-14 дней. Проведение химических пилингов или сеансов фи-
зиотерапии рекомендуется проводить не ранее, чем через 1 неделю после процеду-
ры биоревитализации.

Фото 1. Информационный стикер, 
который вклеивается в карту

Фото 2. Охлаждение кожи после 
инъекций

Фото 3. Массаж после процедуры Ial-System ACP®

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАСТЕР-КЛАССЫ
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ТЕХНИКА ИНЪЕКЦИЙ
Материалы Ial-System™ и Ial-System АСР имеют одни и те же мишени, поэтому техника их введения схожа. Некоторые осо-

бенности техники связаны с отличиями реологических свойств и скорости биодеградации (таблица).

Техника инъекций материалов Ial-System™ и Ial-System АСР

Особенности введения Ial-System™ Ial-System АСР®

Техника Микроинъекции и их разновидности («пико-
таж», «точка за точкой»), линейная техника и 
ее разновидности («веер», «сетка»)

Базовые техники – линейная и ми-
кроинъекции. Редко используется 
техника «сетка» 

Глубина введения 1 мм – сосочковый слой дермы 3-4 мм – сетчатый слой дермы

Используемые иглы 30G длиной 13 мм 30G длиной 13 и 4 мм

Положение среза иглы при инъек-
циях на лице

Произвольно, в зависимости от удобства выполнения инъекций.

Инъекции в области шеи, декольте, 
тыльной стороне кистей рук 

Игла вводится срезом вниз (вглубь ткани), что позволяет снизить травматичность 
инъекций. Рекомендуется также уменьшать количество вводимого материала в 1,5-
2 раза (по сравнению с обработкой лица).

Расстояние между отдельными вко-
лами в технике микроинъекций

1-2 см

Папулы после инъекций Размер папул на лице – 3-4 мм, на шее – 2-3 
мм

Папул образовываться не должно!

При выполнении микроинъекций срез иглы погружается в ткань под углом 30-45˚ и вводится небольшое количество пре-
парата (фото 4). 

К разновидностям микроинъекций относят технику «пикотаж» и «точка за точкой».

Техника «пикотаж» (picotage в переводе с французского – «легкий укус, укол») заключается в проведении серии поверх-
ностных микроинъекций на расстоянии 1 см друг от друга. Минимальная глубина инъекций позволяет ГК воздействовать 
главным образом в зоне Гренца, которая соответствует участку сосочкового слоя дермы с повышенной активностью фиброб-
ластов. Эта техника чаще всего используется на процедурах, которые проводятся с целью терапии или профилактики фото-
повреждений кожи, и подразумевает использование материала Ial-System™ (фото 5).

Фото 4. Микроинъекции в области 
шеи (Ial-System™)

Фото 5. Техника «пикотаж» 
(Ial-System™)

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАСТЕР-КЛАССЫ



58

Техника «точка за точкой» имитирует линейное введение материала: микроинъекции проводятся без промежутков непо-
средственно по ходу морщины (фото 6). При использовании материала Ial-System™ формируются небольшие папулы (до 1 
мм). Использование этой техники наиболее оправданно в зонах с активной мимикой (межбровная, периорбитальная, вокруг 
губ).

Фото 6. Техника «точка за точкой» 
в периорбитальной области 

(Ial-System™)

Фото 7. Техника «сетка» (Ial-System™)

Линейная техника подразумевает введение иглы на всю длину параллель-
но поверхности кожи. Эта техника предполагает использование иглы длиной 
13 мм, которая (срезом вниз) вводится в кожу под углом 30-45° на глубину 1 
мм (Ial-System™) или 4 мм (Ial-System АСР®). Медленное введение материала 
осуществляется на заднем ходе иглы. Нажатие на поршень шприца следует 
прекратить до момента изъятия иглы из кожи для того, чтобы материал не 
попал под эпидермис.

Линейная техника используется при коррекции протяженных морщин, 
складок или армирования области щек, опущенных уголков губ. 

Разновидности линейной техники – «сетка» и «веер». 

Техника «веер» предполагает серию линейных инъекций, расходящихся из 
одной точки (выполняются без извлечения иглы). В программах биоревитали-
зации эта техника применяется редко, в основном при коррекции опущенных 
уголков губ. 

Техника «сетка» подразумевает серию линейных инъекций, пересекающихся в одной плоскости (на одной глубине) под 
углом 90˚ по отношению друг к другу (фото 7). Эта техника используется при обработке щек, носогубных складок и опущен-
ных углов губ, когда необходимо «армирование» утративших тургор тканей.
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Фото 8. Коррекция межбровных складок (Ial-System ACP®)

Фото 9. Инъекции в периорбитальной области (Ial-System ACP®) Фото 10. Коррекция подглазничной 
борозды (Ial-System ACP®)

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТЕХНИКИ
Выбор техники зависит от зоны, состояния кожи, оправданности ее травматизации, цели проводимой терапии и, ко-

нечно же, личного опыта врача. 

• Лоб и скулы

Предпочтение отдается технике микроинъекций или «пикотаж» (для Ial-System™). 

• Межбровная область (Фото 8). 
Для коррекции складок над переносицей рекомендуется использовать технику «точка за точкой», которая обеспечивает 
максимальную точность глубины введения материала и уменьшает риск его миграции. Возможно также линейное введение 
под морщину.

• Периорбитальная область (Фото 9, 10). 
Для коррекции «гусиных лапок» можно использовать как линейную технику, так и технику «точка за точкой» 
(Ial-System™). Одновременно обрабатывается височная область. Коррекция морщинок под бровью проводится с помощью 
3-4 микроинъекций (Ial-System ACP® – игла 13 мм).

При коррекции подглазничной борозды используется серия микроинъекций материала Ial-System™.

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАСТЕР-КЛАССЫ
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• Периоральная область (Фото 13, 14).
Каждая вертикальная морщинка над верхней губой обрабатывается в технике «точка за точкой» (материал Ial-System™) 

или линейной. При выраженном снижении тургора кожи проводятся дополнительные линейные инъекции по контуру верх-
ней губы. 

Для коррекции опущенных уголков губ может использоваться техника «веер», однако в некоторых случаях достаточно 
серии микроинъекций.

Фото 12. Коррекция носогубных складок и «морщин улыбки» 
(Ial-System АСР®)

Фото 11. Коррекция щек в технике 
микроинъекций (Ial-System ACP®)

Фото 13. Техника «веер» при 
коррекции опущенных уголков рта 

(Ial-System ACP®)

Фото 14. Линейная техника при 
коррекции контура губ 

(Ial-System ACP®)

Фото 15. Коррекция овала лица 
(Ial-System ACP®)

• Щеки и носогубные складки (Фото 11, 12).
Для того чтобы «освежить» щеки, можно порекомендовать проведение серии микроинъекций. Если кожа над этой областью 

дряблая, разумнее будет использовать армирующие техники – линейную или «сетку». Для коррекции носогубных складок 
(а также «морщин улыбки») рекомендуется линейная техника, иногда с дополнительными инъекциями перпендикулярно 
заполненной складке.

• Овал лица (Фото 15).
Серия микроинъекций по контуру нижней челюсти позволит сгладить овал лица в случае начальных признаков старения. 

При выраженном гравитационном птозе эффективны армирующие инъекции в области щек: за счет улучшения тургора 
кожный лоскут подтягивается, что приводит к значительному изменению контура. 
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• Шея, декольте и тыльная сторона кистей рук (Фото 16, 17).
При обработке тонкой кожи шеи, области декольте и тыльной стороны кистей рук предпочтение отдается технике микро-

инъекций, причем срез иглы должен быть направлен вниз (вглубь ткани). Линейная техника в этой области применяется с 
большой осторожностью. Возможный вариант комбинации различных техник представлен на фото 18.

Фото 16. Линейная техника в 
коррекции горизонтальных морщин 

на шее (Ial-System ACP®)

Фото 17. Микроинъекции в области 
декольте (Ial-System™)

Фото 18. Сочетание разных техник

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАСТЕР-КЛАССЫ
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